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Группа правительственных экспертов по новым  
технологиям в сфере создания смертоносных  
автономных систем вооружений 

Женева, 7‒11 марта и 25‒29 июля 2022 года 

Пункт 7 повестки дня 

Принятие доклада (только последняя сессия) 

  Доклад сессии 2022 года Группы правительственных 
экспертов по новым технологиям в сфере создания 
смертоносных автономных систем вооружений 

 I. Введение 

1. Шестая Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции 

о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими 

неизбирательное действие, (далее — «Конвенция») по рассмотрению действия 

Конвенции, проходившая с 13 по 17 декабря 2021 года в Женеве, постановила, как это 

указано в ее заключительном документе (CCW/CONF.VI/11): 

 «(...) что работу Группы правительственных экспертов открытого состава 

по вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных 

автономных систем вооружений, учрежденной Решением 1 пятой обзорной 

Конференции, содержащимся в документе CCW/CONF.V/10, которая следует 

согласованным рекомендациям, содержащимся в документе CCW/CONF.V/2, 

надлежит продолжить в целях укрепления Конвенции.  

 В контексте целей и задач Конвенции Группе надлежит рассмотреть 

предложения и разработать на основе консенсуса возможные меры, в том числе 

принимая во внимание пример существующих протоколов в рамках Конвенции, 

и другие варианты, касающиеся нормативной и оперативной основы по новым 

технологиям в сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, 

основываясь на рекомендациях и выводах Группы правительственных 

экспертов по вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания 

смертоносных автономных систем вооружений, и привлекая экспертные знания 

по правовым, военным и технологическим аспектам. 

 В дальнейшей работе Группы следует руководствоваться нормами 

международного права, в частности Уставом Организации Объединенных 

Наций и нормами международного гуманитарного права, а также 

соответствующими этическими перспективами. 

 Правила процедуры обзорной Конференции будут применяться к Группе 

mutatis mutandis. 

 Группа проводит свою работу и принимает свои доклады на основе 

консенсуса и представляет доклад Совещанию Высоких Договаривающихся 
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Сторон. Надлежит поощрять как можно более широкое участие всех Высоких 

Договаривающихся Сторон в соответствии с целями Программы спонсорства 

КНО. 

 Группа проведет заседания в течение 10 дней в Женеве в 2022 году. 

 Председатель ГПЭ будет назначен на основе консенсуса в рамках 

процедуры “отсутствия письменных возражений”». 

2. Шестая Конференция Высоких Договаривающихся Сторон Конвенции 

по рассмотрению действия Конвенции также постановила, как это указано в ее 

заключительном документе (CCW/CONF.VI/11): 

 «Организовать в 2022 году в очном формате в соответствии с обычной 

практикой в рамках КНО, сообразно с соответствующими решениями, 

принятыми двадцать третьей ежегодной Конференцией Высоких 

Договаривающихся Сторон дополненного Протокола II и пятнадцатой 

Конференцией Высоких Договаривающихся Сторон Протокола V, и при 

условии наличия ресурсов деятельность в связи с КНО следующим образом: 

(...) 

iii) Группа правительственных экспертов Высоких 

Договаривающихся Сторон по вопросам, касающимся новых 

технологий в сфере создания смертоносных автономных систем 

вооружений (САС): 7‒11 марта 2022 года и 25‒29 июля; и принять 

ее сметные расходы (CCW/CONF.VI/7)». 

3. 11 февраля 2022 года, действуя на основе процедуры «отсутствия письменных 

возражений», Высокие Договаривающиеся Стороны назначили Председателем 

Группы правительственных экспертов Высоких Договаривающихся Сторон по 

вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных 

автономных систем вооружений, (далее — «Группа») 2022 года Специального 

представителя Бразилии при Конференции по разоружению посла Флавиу Суариса 

Дамику. 

4. Группа провела заседания 7‒11 марта и 25‒29 июля 2022 года в Женеве. 

Председатель организовал неофициальные заседания 26‒27 апреля, 1 и 3 июня, а также 

27 и 29 июня 2022 года. 

 II. Организация и работа Группы правительственных 
экспертов 

5. В понедельник, 7 марта 2022 года, сессия была открыта Председателем послом 

Флавиу Суарисом Дамику. С видеообращением выступила Высокий представитель 

по вопросам разоружения г-жа Идзуми Накамицу. С 9 по 11 марта Группа проводила 

свои заседания в неофициальном формате. Первая сессия была закрыта в пятницу, 

11 марта 2022 года.  

6. Вторая сессия состоялась 25‒29 июля. 25 июля 2022 года Группа приняла свою 

повестку дня (CCW/GGE.1/2022/1) и подтвердила правила процедуры, принятые 

шестой обзорной Конференцией (CCW/CONF.VI/11). На том же заседании Группа 

также рассмотрела свою предварительную программу работы, содержащуюся 

в приложении I. Функции секретаря Группы выполняла сотрудник по политическим 

вопросам Группы имплементационной поддержки КНО г-жа Хигьюн Цзюн, которой 

помогали младшие сотрудники по политическим вопросам Управления Организации 

Объединенных Наций по вопросам разоружения (УВР ООН) г-жа Джулиана Хелоу 

ван дер Берг и г-жа Софи Гийермен-Голе.  

7. В работе Группы участвовали следующие Высокие Договаривающиеся 

Стороны Конвенции: Австралия, Австрия, Алжир, Аргентина, Бельгия, Болгария, 

Бразилия, Венгрия, Венесуэла (Боливарианская Республика), Гватемала, Германия, 

Гондурас, Государство Палестина, Грузия, Дания, Джибути, Доминиканская 
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Республика, Израиль, Индия, Ирак, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Канада, 

Катар, Кипр, Китай, Колумбия, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Куба, Лаосская Народно-

Демократическая Республика, Люксембург, Мадагаскар, Мальта, Мексика, 

Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Объединенные Арабские Эмираты, 

Пакистан, Панама, Перу, Польша, Португалия, Республика Корея, Российская 

Федерация, Румыния, Сальвадор, Саудовская Аравия, Святой Престол, Словакия, 

Соединенное Королевство, Соединенные Штаты Америки, Сьерра-Леоне, Тунис, 

Турция, Украина, Уругвай, Филиппины, Финляндия, Франция, Черногория, Чешская 

Республика, Чили, Швейцария, Швеция, Шри-Ланка, Эквадор, Эстония, Южная 

Африка и Япония. 

8. В работе Группы участвовало следующее государство, подписавшее 

Конвенцию: Нигерия. 

9. В работе участвовало в качестве наблюдателя следующее государство, 

не являющееся участником Конвенции: Сингапур. 

10. В соответствии с правилами процедуры в работе Группы участвовали 

представители Европейского союза, Института Организации Объединенных Наций 

по исследованию проблем разоружения (ЮНИДИР) и Международного комитета 

Красного Креста (МККК). 

11. В работе Группы участвовали представители следующих неправительственных 

организаций: Института «Будущее жизни», кампании «Остановить роботов-убийц» 

(Ассоциации за публичную политику — Сети «Безопасность людей в Латинской 

Америке и Карибском бассейне», ДФГ-ФК, организации «ЗАЩИТА», организации 

«Международная амнистия», Международного комитета по контролю над 

роботизированными системами оружия (МККРСО), Международной лиги женщин 

за мир и свободу, Международной организации против насилия в Юго-Восточной 

Азии, Норвежской ассоциации за мир, организации «Пакс Кристи — интернэшнл», 

организации «Статья 36», организации «Хьюман райтс уотч», ЭКАРТ), организации 

«Маат за мир, развитие и права человека», Организации по поддержанию мира и 

безопасности в Африке (ОПМБА) и Центра за гуманитарный диалог Анри Дюнана. 

12. В работе Группы также участвовали представители следующих субъектов: 

Высшей технологической школы Цюриха, Женевского института международных 

исследований и исследований в области развития, Женевского центра по вопросам 

политики в области безопасности (ЖЦПБ), Института межкультурных и 

международных исследований при Бременском университете, Квинслендского 

университета, Льежского университета, Межучрежденческого института, 

Оксфордского университета, Стокгольмского международного института по 

изучению проблем мира (СИПРИ), Университета «Аккорд» (ЮНАСОМ), 

Университета «Лион-2», Университета им. Пабло де Олавиде (Севилья), 

Франкфуртского института по исследованию проблем мира, Центра по исследованию 

проблем войны при Университете Южной Дании и Эдинбургского университета. 

13. В соответствии со своей программой работы Группа рассмотрела следующий 

пункт повестки дня:  

«5. Рассмотрение предложений и разработка на основе консенсуса 

возможных мер, в том числе принимая во внимание пример существующих 

протоколов в рамках Конвенции, и других вариантов, касающихся нормативной 

и оперативной основы по новым технологиям в сфере создания смертоносных 

автономных систем вооружений, основываясь на рекомендациях и выводах 

Группы правительственных экспертов по вопросам, касающимся новых 

технологий в сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, и 

привлекая экспертные знания по правовым, военным и технологическим 

аспектам». 

14. Дискуссия по пункту 5 повестки дня имела место на ее пленарных заседаниях 

25 и 26 июля. С 26 по 29 июля Группа рассмотрела проект своего заключительного 

доклада.  
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15. Группа рассмотрела устные и письменные предложения, в том числе 

представленные в качестве рабочих документов и указанные в приложении II. Группа 

выразила признательность за вклад Высоких Договаривающихся Сторон, 

гражданского общества, научных кругов и промышленности. 

 III. Выводы 

16. Группа напомнила о Решении 1 шестой обзорной Конференции, содержащемся 

в документе CCW/CONF.VI/11, относительно того, что работу Группы 

правительственных экспертов открытого состава по вопросам, касающимся новых 

технологий в сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, 

учрежденной Решением 1 пятой обзорной Конференции, содержащимся в документе 

CCW/CONF.V/10, которая следует согласованным рекомендациям, содержащимся 

в документе CCW/CONF.V/2, надлежит продолжить в целях укрепления Конвенции. 

Действуя в соответствии со своим мандатом, в контексте целей и задач Конвенции 

Группа рассмотрела предложения и обсудила вопрос о разработке на основе 

консенсуса возможных мер, в том числе принимая во внимание пример существующих 

протоколов в рамках Конвенции, и другие варианты, касающиеся нормативной и 

оперативной основы по новым технологиям в сфере создания САС, основываясь 

на рекомендациях и выводах Группы правительственных экспертов по вопросам, 

касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных автономных систем 

вооружений, и привлекая экспертные знания по правовым, военным и 

технологическим аспектам.  

17. В этой связи делегации представили и обсудили ряд предложений 

по возможным мерам и вариантам, включая: юридически обязывающие документы 

в рамках КНО; документ, не имеющий обязательной юридической силы; ясность 

в отношении выполнения существующих обязательств по международному праву, 

в частности по МГП; вариант запрещения и регулирования на основе МГП; и тот 

вариант, что никаких дополнительных правовых мер не требуется.  

18. Группа напомнила, что право сторон в вооруженном конфликте выбирать 

методы или средства ведения войны не является неограниченным. Кроме того, 

в дальнейшей работе Группы следует руководствоваться нормами международного 

права, в частности Уставом Организации Объединенных Наций и нормами 

международного гуманитарного права (МГП), а также соответствующими этическими 

перспективами. Группа подтвердила соответствующие пункты, касающиеся новых 

технологий в сфере создания САС, которые содержатся в документах 

CCW/CONF.VI/11 и CCW/CONF.V/10.  

19. Для целей своей работы Группа признала, что каждое международно-

противоправное деяние государства, в том числе потенциально связанное с системами 

вооружений, основанными на новых технологиях в сфере создания САС, влечет 

за собой международную ответственность этого государства в соответствии 

с международным правом. Кроме того, государства должны соблюдать нормы 

международного гуманитарного права. Люди, ответственные за планирование и 

осуществление нападений, должны соблюдать нормы международного гуманитарного 

права.  

 IV. Рекомендации 

20. Группа рекомендует следующее: 

a) Работу Группы правительственных экспертов открытого состава 

по вопросам, касающимся новых технологий в сфере создания 

смертоносных автономных систем вооружений, учрежденной 

Решением 1 пятой обзорной Конференции, содержащимся в документе 

CCW/CONF.V/10, которая следует согласованным рекомендациям, 

содержащимся в документе CCW/CONF.V/2, надлежит продолжить 

в целях укрепления Конвенции. В контексте целей и задач Конвенции 
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Группе надлежит активизировать рассмотрение предложений и 

разработать на основе консенсуса возможные меры, в том числе 

принимая во внимание пример существующих протоколов в рамках 

Конвенции, и другие варианты, касающиеся нормативной и оперативной 

основы по новым технологиям в сфере создания смертоносных 

автономных систем вооружений, основываясь на рекомендациях и 

выводах Группы правительственных экспертов по вопросам, 

касающимся новых технологий в сфере создания смертоносных 

автономных систем вооружений, и привлекая экспертные знания 

по правовым, военным и технологическим аспектам. 

b) Правила процедуры шестой обзорной Конференции будут применяться 

к Группе mutatis mutandis. 

c) Группа проводит свою работу и принимает свои доклады на основе 

консенсуса и представляет доклад Совещанию Высоких 

Договаривающихся Сторон. Надлежит поощрять как можно более 

широкое участие всех Высоких Договаривающихся Сторон 

в соответствии с целями Программы спонсорства КНО. 

 V. Принятие доклада 

21. В пятницу, 29 июля 2022 года, Группа приняла свой заключительный доклад, 

содержащийся в документе CCW/GGE.1/2022/CRP.1/Rev.1, с устными поправками. 
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Приложение I 

  Предварительная программа работы 

  Представлено Председателем 

  Понедельник, 25 июля 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

1. Открытие совещания. 

2. Принятие повестки дня. 

3. Подтверждение правил процедуры. 

4. Организация работы Группы правительственных экспертов. 

5. Рассмотрение предложений и разработка на основе консенсуса возможных мер, 

в том числе принимая во внимание пример существующих протоколов в рамках 

Конвенции, и других вариантов, касающихся нормативной и оперативной 

основы по новым технологиям в сфере создания смертоносных автономных 

систем вооружений, основываясь на рекомендациях и выводах Группы 

правительственных экспертов по вопросам, касающимся новых технологий 

в сфере создания смертоносных автономных систем вооружений, и привлекая 

экспертные знания по правовым, военным и технологическим аспектам. 

  15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

5. Продолжение 

6. Прочие вопросы. 

7. Принятие доклада. 

  Вторник, 26 июля 2022 года 

10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  Среда, 27 июля 2022 года 

  10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  Четверг, 28 июля 2022 года  

  10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

7. Продолжение 
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  15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  Пятница, 29 июля 2022 года 

  10 ч 00 мин — 13 ч 00 мин 

7. Продолжение 

  15 ч 00 мин — 18 ч 00 мин 

7. Продолжение 
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Приложение II 

  Перечень документов 

Условное обозначение Название 

  CCW/GGE.1/2022/1 Предварительная повестка дня для сессий 2022 года. 

Представлено Председателем 

CCW/GGE.1/2022/2  Доклад сессии 2022 года Группы правительственных 

экспертов по новым технологиям в сфере создания 

смертоносных автономных систем вооружений 

CCW/GGE.1/2022/WP.1 Group of Governmental Experts (GGE) document on the 

application of International Humanitarian Law to Emerging 

Technologies in the Area of Lethal Autonomous Weapon 

Systems (LAWS). Submitted by the United Kingdom 

CCW/GGE.1/2022/WP.2 Principles and Good Practices on Emerging Technologies in 

the Area of Lethal Autonomous Weapons Systems. 

Submitted by Australia, Canada, Japan, the Republic of 

Korea, the United Kingdom and the United States 

CCW/GGE.1/2022/WP.3 Roadmap Towards a New Protocol on Autonomous 

Weapons Systems. Submitted by the delegations of 

Argentina, Costa Rica, Guatemala, Kazakhstan, Nigeria, 

Panama, Philippines, Sierra Leone, State of Palestine and 

Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.4 Working paper. Submitted by Argentina, Austria, Belgium, 

Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Ireland, 

Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Mexico, 

New Zealand, Nigeria, Panama, Peru, the Philippines, Sierra 

Leone, Sri Lanka, State of Palestine, Switzerland and 

Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.5 Elements for a Legally Binding Instrument to Address the 

Challenges Posed by Autonomy in Weapon Systems. 

Submitted by Chile and Mexico 

CCW/GGE.1/2022/WP.6 Working Paper on Lethal Autonomous Weapons Systems. 

Submitted by the People’s Republic of China 

CCW/GGE.1/2022/WP.7 Working paper. Submitted by Finland, France, Germany, 

Italy, the Netherlands, Norway, Spain and Sweden 

CCW/GGE.1/2022/WP.8 Draft Protocol VI. Submitted by Argentina, Ecuador, Costa 

Rica, El Salvador, Guatemala, Kazakhstan, Nigeria, 

Panama, the Philippines, Sierra Leone and Uruguay 

CCW/GGE.1/2022/WP.9 Application of International Law to Lethal Autonomous 

Weapons Systems (LAWS). Submitted by the Russian 

Federation 

CCW/GGE.1/2022/WP.10 Working paper. Submitted by the Bolivarian Republic of 

Venezuela on behalf of the Non-Aligned Movement (NAM) 

and Other States Parties to the Convention on Certain 

Conventional Weapons (CCW) 

     


