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Вступление 

Взгляды на автономные системы вооружений, в том числе и видение Международного 

Комитета Красного Креста (МККК), продолжают меняться по мере того, как мы начинаем 

лучше понимать, каков их существующий и возможный технический потенциал, в чем 

заключается их польза при ведении военных действий, насколько этически приемлемо их 

применение и возможно ли при этом соблюдение международного гуманитарного права 

(МГП). 

Разобраться в этих вопросах в значительной степени помогают дискуссии экспертов, которые 

последние три года проходят в рамках Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия (Конвенция о «негуманном» оружии, КНО) и 

совещаний, проводимых под эгидой МККК и других организаций. 

Так, 15-16 марта 2016 г. в Версуа (Швейцария) МККК созвал второе совещание экспертов по 

теме «Автономные системы вооружений: последствия повышения автономности систем 

вооружений при выполнении критически важных функций»1. В совещании приняли участие 

представители 20 государств, независимые эксперты, представители ООН и организаций 

гражданского общества. Вскоре МККК опубликует краткий доклад по итогам этого совещания. 

Присоединяясь к текущей дискуссии по КНО, в настоящем документе мы разбираем 

несколько главных проблем, связанных с автономными системами вооружений, с точки 

зрения МККК и в свете обсуждений на недавнем совещании экспертов. 

1. Определения 

МККК дает следующее определение автономным системам вооружений: «это любая система 

вооружения, обладающая автономностью в выполнении критически важных функций, то есть 

такая система вооружения, которая может выбирать (т.е. искать или обнаруживать, 

опознавать, сопровождать, выбирать) и поражать (то есть нейтрализовывать, повреждать 

или уничтожать) цели (или применять против них силу) без вмешательства человека».  

Преимущество такого широкого определения, под которое подпадают некоторые уже 

существующие системы вооружений, в том, что оно позволяет реально оценить оружейные 

технологии и определить, как сделать определенные существующие системы вооружений 

приемлемыми — с правовой и этической точек зрения — и какие разработки в сфере 

 
1 Доклад по итогам первого совещания см.: ICRC (2014) Autonomous weapon systems technical, military, legal and humanitarian 
aspects, Report of an Expert Meeting held 26-28 March 2014 (published November 2014), 
https://www.icrc.org/en/download/file/1707/4221-002-autonomous-weapons-systems-full-report.pdf. 

https://www.icrc.org/en/download/file/1707/4221-002-autonomous-weapons-systems-full-report.pdf


новейших технологий могут вызывать опасения с точки зрения международного 

гуманитарного права (МГП), принципов гуманности и требований общественного сознания.  

Некоторые отдают предпочтение узкому определению, более тесно связанному с 

определением типа систем вооружений, вызывающих наибольшую озабоченность. Кроме 

того, в некоторых узких определениях проводится различие между 

«высокоавтоматизированными» и «автономными системами». Однако многие эксперты 

подчеркивают, что с технической точки зрения такого четкого различия нет, а ключевые 

правовые и этические вопросы одинаковы в любом случае. 

С точки зрения МККК, было бы полезно вначале рассмотреть более широкое определение, 

поскольку уроки, извлеченные из работы с существующими системами вооружений, 

обладающими автономностью в выполнении критически важных функций, могут оказаться 

полезным материалом для текущих дискуссий о новейших технологиях. 

2. Автономность существующего вооружения 

Сегодня используются такие системы вооружений, которые могут выбирать и поражать цели 

без вмешательства человека. После того как систему вооружения активирует оператор, она 

сама с помощью датчиков и программного обеспечения выбирает цель и наносит удар. 

Первая большая группа вооружений — это оборонительные системы, предназначенные 

для уничтожения вооружения и военной техники противника. Они используются для 

защиты техники, объектов и территорий от ракет, управляемых снарядов, минометных мин и 

иных видов снарядов. В эту группу входит противоракетное вооружение и системы активной 

защиты, устанавливаемые на боевой технике. Чтобы эффективно управлять этим 

вооружением и контролировать применение силы, может возникнуть необходимость во 

введении определенных ограничений при ведении военных действий, например ограничения 

по выполняемым задачам (т.е. единственная функция — защита от огня артиллерийских и 

ракетных систем); ограничения по целям (главным образом объекты и техника); контроль 

оперативной обстановки (например, ограничения географической зоны и временных рамок 

автономной работы); и порядок вмешательства человека с целью перевода оружия в 

неактивное состояние, т.е. прекращения его работы.  

У некоторых систем наступательных вооружений, в том числе некоторых управляемых 

ракет и торпед, тоже есть определенная автономность в выборе и поражении целей после 

запуска. Многие из них не наводятся на конкретную цель, а запускаются в определенную зону 

с несколькими целями, после чего начинают работать установленные на них датчики и 

программное обеспечение. Выбор и поражение конкретной цели (объекта или человека) в 

заданной зоне происходят автономно. У некоторых систем свобода действий во времени 

и (или) пространстве больше, а значит, они более автономны. В частности, это 

барражирующие боеприпасы, которые ищут цели, находясь в воздухе над обширным 

районом в течение долгого времени, и самонаводящиеся мины-торпеды, которые могут 

длительное время оставаться неподвижными под водой и в нужное время самостоятельно 

нанести удар.  

При разработке управляемых ракет наблюдается тенденция к приданию им большей 

автономности в том, что касается временных и пространственных параметров действия. 

Существуют признаки того, что развитие технологий в будущем позволит этим системам 

вооружений лучше приспосабливаться к окружающей обстановке. Возможность эффективно 

управлять этим оружием и контролировать применение силы может зависеть от нескольких 

факторов (по аналогии с рассмотренными выше системами оборонительных вооружений), 

включая ограничения по выполняемым задачам, способность системы различать цели, 

контроль оперативной обстановки, например пространственные и временные ограничения, и 



способность человека осуществлять связь с системой, например деактивировать ее. 

Последнее условие особенно трудновыполнимо в отношении подводных систем. 

Существуют и другие виды оружия для поражения живой силы, которые могут 

самостоятельно выбирать и поражать цели, например автоматические турели (так 

называемые «сторожевые орудия»), используемые для защиты объектов и границ. Тем не 

менее, поражение цели оружием, применяемым сегодня, осуществляется только после 

получения дистанционной команды. 

В целом на автономность существующих систем вооружений в выборе и поражении целей 

влияют описанные выше оперативные параметры. Кроме того, тактико-технические 

характеристики (ТТХ) существующих систем вооружений в сочетании с оперативными 

параметрами их использования позволяют с определенной уверенностью предвидеть 

результаты их применения. Однако эта предсказуемость может быть утрачена, когда 

автономные системы вооружений станут применяться для выполнения более сложных задач 

и развертываться в более динамичной обстановке, чем раньше.  

3. Новейшие технологии и будущее автономных вооружений 

Хотя сложно предсказать, как автономные системы вооружений будут развиваться в 

дальнейшем, очевидно, что по ряду причин военного характера необходимо придание им 

большей степени автономности, в том числе для обеспечения повышенной мобильности 

роботизированных/автоматизированных систем вооружений или платформ; 

функционирования таких систем в условиях, когда работа средств связи затруднена; 

сокращения времени принятия решения о нанесении удара после обнаружения цели; 

улучшения качества работы по сравнению с дистанционно управляемыми системами; и, 

наконец, управления большим количеством роботизированных/автоматизированных систем 

вооружений с помощью меньшего числа операторов. Интерес к автономным системам 

вооружений в той или иной степени может также развиться у неправительственных 

вооруженных групп. 

Основной тенденцией в гражданском роботостроении является контролируемая 

автономность, то есть роботизированные системы становятся все более автономными, но 

операторы (люди) по-прежнему их контролируют и во многих случаях сохраняют возможность 

вмешиваться в их работу. 

Степень автономности роботизированной системы связана с уровнем вмешательства 

человека в ее работу — это касается как степени вмешательства, так и этапов, на которых 

оно происходит. И все же машины могут принимать и эффективно принимают решения, когда 

люди наделяют их этими функциями, с помощью компьютерных программ, и для этого им не 

нужно иметь «сознание» или человеческий уровень интеллекта. 

Существует ряд усовершенствований, которые могут сделать все более автономные системы 

вооружений менее предсказуемыми, например: повышенная мобильность — система 

вооружения будет сталкиваться с более разнообразными условиями в течение более 

длительных промежутков времени; повышенная приспособляемость — системы смогут 

самостоятельно ставить себе задачи, или менять поведение в соответствии с окружающей 

обстановкой (например, система, которая защищается от нападения), или даже учиться 

новому с помощью специальных алгоритмов; улучшенное взаимодействие нескольких 

систем вооружений в самостоятельно формирующихся группах. Помимо снижения 

предсказуемости систем вооружения, такие усовершенствования могут привести к появлению 

проблем, связанных с достоверностью испытаний, обеспечивающих надежность систем. 



Например, автономные системы вооружений, которые могут самостоятельно ставить себе 

задачи или даже «обучаться» новому и приспосабливаться к обстановке, будут по природе 

своей непредсказуемыми. Высокомобильные автономные системы вооружений могут также 

быть непредсказуемыми в выборе цели для нанесения удара, особенно если система 

перемещается по большой территории или должна нанести несколько ударов. 

4. Правовые и этические последствия повышенной автономности систем 

вооружений 

Очевидно, что нормы МГП, касающиеся ведения военных действий, адресованы сторонам в 

вооруженном конфликте, а именно людям — комбатантам и другим участникам боевых 

действий, — которые обязаны исполнять эти нормы и будут привлечены к ответственности за 

их нарушение. На машину исполнение таких обязательств возложить нельзя. В то же время, 

с практической точки зрения, так и не решен вопрос: насколько должна быть ограничена 

автономность систем вооружений, чтобы их применение оставалось в рамках МГП? 

Контроль, осуществляемый человеком, может принимать различные формы и 

осуществляться на разных этапах «жизненного цикла» автономной системы вооружения, 

включая: 1) ее разработку, в том числе программирование; 2) развертывание и применение 

системы вооружения, включая решение командира или оператора применить или 

активировать ее; и 3) непосредственную работу системы вооружения по выбору и поражению 

целей. 

Очевидно, что контроль осуществляется человеком на таких этапах «жизненного цикла» 

системы вооружения, как разработка и развертывание. А вот на третьем этапе, когда система 

начинает функционировать — автономно выбирает и поражает цели (цель), — возникает 

важный вопрос: достаточно ли, с юридической, этической и военной точек зрения, контроля 

человека на первых двух этапах, при том что на последнем этапе он минимален или 

вообще отсутствует (см. также раздел 5 ниже)? 

Оценка того, может ли автономная система вооружения применяться в соответствии с МГП, 

может зависеть от конкретных тактико-технических характеристик системы вооружения, 

а также намеченных и предполагаемых условий ее применения. На эту оценку могут 

существенно повлиять определенные тактико-технические характеристики и их 

взаимодействие с различными оперативными параметрами, например: 

• задача, стоящая перед системой вооружения; 

• тип цели, которую поражает система вооружения; 

• обстановка, в которой она работает; 

• перемещение системы вооружения в пространстве; 

• временные рамки функционирования системы вооружения; 

• приспособляемость системы вооружения, то есть ее способность адаптировать свое 

поведение к изменениям обстановки, определять свои функции и самостоятельно 

ставить себе задачи; 

• степень надежности системы вооружения, то есть устойчивость к ошибкам, сбоям и 

компьютерному взлому; и 

• потенциал контроля и вмешательства человека с целью деактивировать систему 

вооружения. 

Сочетание этих ТТХ системы вооружения с оперативными параметрами ее применения 

крайне важно для определения предполагаемых последствий применения оружия — другими 

словами, их предсказуемости — и, следовательно, для определения того, может ли оно 

применяться в соответствии с нормами МГП. 



Действительно, развертывание системы вооружения при частичной или полной 

непредсказуемости последствий ее применения повлекло бы за собой значительный риск 

нарушений норм МГП. Разрешить применение такого вооружения может быть слишком 

рискованно, а сокращение рисков может потребовать ограничения автономности системы 

вооружения или вообще отказа от нее. В этом отношении последний пункт приведенного 

выше списка — вмешательство человека — может рассматриваться как фактор, 

сокращающий риск. На уровень риска, связанного с недостаточной предсказуемостью 

систем вооружений, могут влиять различные факторы, например обстановка, в которой они 

применяются. 

Предсказывать последствия применения автономных систем вооружений будет, возможно, 

все сложнее, поскольку системы вооружений становятся более сложными или получают 

больше свободы действий при осуществлении операций. Например, правовая оценка 

стационарной автономной системы вооружения, выполняющей только одну задачу по 

поражению целей определенного типа в простых условиях (при отсутствии посторонних 

объектов) в ограниченной по времени операции (например, некоторых существующих систем 

ПРО), может свидетельствовать о том, что в данной ситуации уровень предсказуемости 

приемлемый, поскольку есть место ответственности оператора. Тем не менее, в отношении 

автономной системы вооружения, которая выполняет несколько задач по поражению целей 

разных типов в сложных условиях (при наличии посторонних объектов) или адаптирует свои 

действия в зависимости от обстановки, перемещается в пределах обширного района и (или) 

работает длительное время, заключение правовой оценки может быть иным.  

Для целей оценки в соответствии с МГП не существует правового различия между 

атакующими действиями в наступлении и обороне, поскольку в контексте права нападением 

считаются оба вида действий. Тем не менее, с военной и этической точек зрения различия 

между наступательными и оборонительными системами вооружений могут быть более 

значимы. 

Обязательство осуществлять правовую оценку новых видов оружия в соответствии со ст. 

36 Дополнительного протокола I к Женевским Конвенциям, необходимо для того, чтобы 

вооруженные силы государства были в состоянии вести военные действия в соответствии с 

его международными обязательствами. При проведении правовой оценки любой 

приобретаемой или разрабатываемой системы автономных вооружений государства должны 

постоянно учитывать указанные выше сложности, связанные с соблюдением МГП. Как и в 

случае любого другого оружия, законность оружия, автономно выполняющего критически 

важные функции, зависит от его конкретных характеристик и от того, будет ли при таких 

характеристиках его применение соответствовать нормам МГП во всех обстоятельствах, при 

которых планируется или ожидается его применение. Осуществление такой оценки возможно 

только при полном понимании потенциала данного оружия и способности спрогнозировать 

последствия его применения, в частности путем проведения испытаний. Тем не менее, 

прогнозировать последствия, возможно, будет сложнее, если сами автономные системы 

вооружений станут более сложными или получат большую свободу действий при выполнении 

операций, став, таким образом, менее предсказуемыми. 

Возникает вопрос: как нормы МГП, касающиеся нападений (например, принципы 

соразмерности и применения мер предосторожности), учитываются при оценке оружия? В тех 

случаях, когда система вооружения самостоятельно выполняет функции определения цели 

для нанесения удара, с точки зрения правовой оценки потребуется очень высокий уровень 

уверенности в том, что данное оружие может выполнять эту функцию в соответствии с МГП. 

Еще одна проблема при оценке законности автономной системы вооружения состоит в 

отсутствии стандартных методов и протоколов испытания и оценки результатов применения 



такого оружия и возможных рисков, связанных с его применением. Соответственно, 

возникают вопросы: как испытывать надежность (то есть определять риск сбоя или 

уязвимость перед кибератакой) и предсказуемость оружия? Какой уровень надежности и 

предсказуемости можно считать необходимым? С этими и другими практическими 

проблемами сталкиваются эксперты при проведении правовой оценки оружия, пытаясь 

установить, будет ли автономная система вооружения функционировать запланированным 

образом в предполагаемых или ожидаемых условиях ее применения. 

Существуют разные точки зрения на то, достаточно ли правовой оценки новых видов оружия 

на внутригосударственном уровне для обеспечения соответствия автономных систем 

вооружений нормам МГП, особенно при таком низком уровне выполнения этого 

обязательства государствами, однако этот механизм остается одной из важнейших мер, 

посредством которых государства обеспечивают соблюдение МГП. В любом случае 

мероприятия по усилению процедур правовой оценки на внутригосударственном уровне 

должны расцениваться как взаимодополняющие по отношению к дискуссиям о КНО на 

международном уровне. 

Существуют опасения относительно возможных пробелов в области привлечения к 

ответственности в случае нарушений МГП, совершенных при использовании автономных 

систем вооружения. Однако часть экспертов считает это невозможным, поскольку всегда есть 

человек, принимающий решение о развертывании системы, и ответственность можно будет 

возложить на него.  

В соответствии с МГП и международным уголовным правом, из-за ограниченного 

контроля над автономной системой вооружения и ее непредсказуемости специалистов, 

участвовавших в программировании и развертывании системы вооружения, может быть 

сложно привлечь к ответственности за серьезные нарушения МГП. Они могут не обладать 

достаточными знаниями или не иметь умысла, то есть не будут выполнены необходимые 

условия для привлечения к ответственности, поскольку система может выбирать и поражать 

цели самостоятельно. Программисты могут не обладать информацией о конкретных 

ситуациях, в которых впоследствии может развертываться система вооружения и могут 

произойти нарушения МГП. С другой стороны, специалист, который умышленно 

программирует автономную систему вооружения на совершение военных преступлений, 

конечно, будет нести уголовную ответственность. Подобным же образом будет нести 

ответственность и командир, принявший решение о противозаконном применении 

автономной системы вооружения, например о развертывании в населенном пункте 

автономной системы вооружения, которая предназначена для поражения живой силы и не 

способна при этом провести различие между гражданскими лицами и комбатантами. Кроме 

того, командир, осознанно принимающий решение о развертывании автономной системы 

вооружения, результаты и последствия применения которой он предсказать не в состоянии, 

может быть привлечен к уголовной ответственности за произошедшие вследствие этого 

серьезные нарушения МГП в той мере, в какой его решение о развертывании системы в 

данных обстоятельствах считается неосторожностью. В целом, до тех пор пока в принятии 

решения о развертывании системы вооружения участвует человек, на которого можно 

возложить ответственность, пробелов в области привлечения к ответственности быть не 

может. 

Согласно праву ответственности государств, сами государства могут привлекаться к 

ответственности за нарушения МГП, связанные с применением автономных систем 

вооружений. Действительно, в соответствии с общим международным правом, 

регулирующим ответственность государств, они могут привлекаться к ответственности за 

международно-противоправные деяния, например нарушения МГП, совершенные их 



вооруженными силами, применявшими автономные системы вооружений. Государства также 

несут ответственность за применение автономной системы вооружения, которая перед 

развертыванием не была испытана (или была испытана недостаточно тщательно) или не 

прошла правовую оценку (или оценка не была исчерпывающей). 

Кроме того, автономные системы вооружений вызывают опасения этического плана, 

заслуживающие внимательного рассмотрения. В основе этих опасений лежит вопрос: вне 

зависимости от того, противоречит ли применение таких систем нормам международного 

гуманитарного права, с точки зрения принципов гуманности и требований общественного 

сознания могут ли машины во время вооруженных конфликтов принимать решения, 

касающиеся жизни и смерти, без вмешательства человека? Как показали дискуссии 

последних лет с участием экспертов, представителей государств, гражданского общества и 

широкой общественности, людям крайне неприятна мысль о том, что какая-то система 

вооружения может применять силу без контроля человека.  

По-прежнему не решен вопрос: до какой степени и в каких обстоятельствах по этическим 

соображениям нужен контроль со стороны человека? Достаточно ли того, что человек 

запрограммирует автономную систему вооружения в соответствии с определенными 

параметрами и затем примет решение о ее развертывании в той или иной ситуации? Или же 

необходимо, чтобы решение о нанесении удара принималось отдельно по каждой цели? 

Если система вооружения будет самостоятельно применять силу против человека, какие 

проблемы этического характера это может повлечь за собой? 

5. Контроль со стороны человека 

Контроль со стороны человека стал главным вопросом в дискуссиях об автономных 

системах вооружений. В целом сложилось мнение, что необходимо сохранить контроль 

человека над системами вооружений и применением силы, однако не совсем ясно, в свете 

каких соображений — юридических, этических, военных и (или) политических — и какой 

контроль можно считать «достаточным», «эффективным» или «надлежащим». 

С точки зрения МККК, если обратить более пристальное внимание на роль человека в 

процессе выбора и поражения целей и на интерфейс «человек-машина», а не делать акцент 

на чисто техническом аспекте «уровня автономности» систем вооружений, можно лучше 

понять опасения, связанные с их применением.  

Некоторый контроль со стороны человека за нанесением ударов является неотъемлемой 

частью принципов МГП (проведения различия, соразмерности и принятия мер 

предосторожности) и необходим для того, чтобы обеспечить соблюдение этих принципов. 

Более тщательное изучение требований права может помочь определить границы 

допустимого с точки зрения МГП в том, что касается автономности систем вооружений при 

выполнении критически важных функций — выбора и поражения целей. 

Уже были озвучены некоторые соображения, намечающие направления дальнейшей работы 

по определению этих требований, в том числе: 

• предсказуемость системы вооружения в предполагаемых или ожидаемых условиях 

применения; 

• надежность системы вооружения в предполагаемых или ожидаемых условиях 

применения; 

• вмешательство человека в работу системы вооружения при ее разработке, 

развертывании и применении; 

• знания и точная информация о работе системы вооружения и предполагаемых или 

ожидаемых ситуациях ее применения; и 



• ответственность за работу системы вооружения после ее применения. 

Многие из тактико-технических характеристик и оперативных параметров, актуальных для 

оценки уровня соблюдения МГП (см. раздел 4), важны и для определения необходимой 

степени контроля со стороны человека за применением силы, и по военным или этическим 

соображениям. Например, контроль со стороны человека над существующими системами 

вооружений (см. раздел 2) в основном зависит от технических и оперативных ограничений в 

работе системы (например, от ограничений по задачам и целям, по временным и 

пространственным параметрам, от физического контроля окружающей обстановки, от 

осуществляемого человеком контроля и возможности остановить работу системы). 

Военные структуры явно заинтересованы в сохранении контроля со стороны человека над 

системами вооружений, чтобы обеспечить и соблюдение МГП, и уверенность в том, что 

командир контролирует ход конкретной военной операции. Правила применения силы, 

связанные с конкретными системами вооружений, представляют собой основную форму 

осуществления оперативного контроля над системами вооружений и применением силы и, 

следовательно, являются важным элементом в обеспечения контроля человека над 

системой вооружения и применением силы. 

Чтобы определить границы, необходимые для сохранения контроля со стороны человека над 

системами вооружений и применением силы, необходимо более тщательное рассмотрение 

различных элементов контроля со стороны человека и более глубокое понимание 

взаимодействия человека и машины. Как говорилось выше, существуют опасения, что 

применение автономных систем вооружений, которые могут адаптироватьcя или 

перестраиваться во время работы, и таких, которые «охотятся» за целями на обширных 

территориях, может породить серьезные вопросы о контроле со стороны человека и 

соблюдении МГП, поскольку сложно будет предсказать, когда и где будет применена сила и 

нанесен удар. 

6. Что дальше 

Существует как минимум три общих подхода к решению правовых и этических проблем, 

связанных с автономными системами вооружений, которые государства могут взять на 

вооружение. Первый касается усиления национальных механизмов правовой оценки и 

имплементации МГП с целью гарантировать, что при применении любого нового оружия, в 

том числе автономных систем вооружений, будет соблюдаться МГП.  

Второй заключается в том, что государства должны дать определение «автономным 

системам вооружений поражающего действия», имея в виду системы вооружений, которые 

могут представлять проблему с правовой и (или) этической точки зрения, с целью установить 

конкретные ограничения на автономность систем вооружений. 

Третий подход состоит в том, что государства должны договориться о границах контроля со 

стороны человека в свете конкретных рекомендаций согласно МГП и этических соображений 

(принципов гуманности и требований общественного сознания), тем самым наложив 

конкретные ограничения на автономность систем вооружений.  

И второй, и третий подходы признают, что для обеспечения этической приемлемости оружия 

и его соответствия правовым нормам необходимо на международном уровне принять 

решение о границах автономности систем вооружений. В конечном счете оба эти подхода 

могут привести к одному и тому же результату в том, что касается выявления систем 

вооружений, применение которых требует возможного регулирования или запрещения. 



С точки зрения МККК, третий подход, делающий акцент на контроле со стороны человека и 

взаимодействии человека и машины, может оказаться эффективным для осуществления 

деятельности по выполнению КНО. Одновременно — в качестве взаимодополняющей 

инициативы — необходимы усилия по укреплению процедур правовой оценки оружия на 

внутригосударственном уровне. Рамки контроля со стороны человека являются полезным 

ориентиром, отталкиваясь от которого, государства могут прийти к взаимопониманию в этой 

области и установить границы автономности систем вооружений. Это сообразуется с 

существующим в целом согласием среди государств, экспертов и других заинтересованных 

сторон относительно того, что в свете правовых обязательств, оперативных требований 

военного характера и соображений этического плана необходимо сохранить контроль со 

стороны человека над системами вооружений и применением силы. 

 

+ + + 


