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Сегодня на нашей планете в основном царит мир, поскольку
стоимость нападения, агрессии и односторонних действий
намного превышает их потенциальную выгоду. Однако
применение новых технологий потенциально может создать
новую ситуацию, когда выгода от нападения растет, а риск
сокращается. Даже если это впечатление на поверку
окажется обманчивым, оно может подтолкнуть государства
и негосударственных игроков к более агрессивному поведению

Ярмо Сарева

Суть проблемы в том, что полностью автономное оружие не будет
обладать человеческой способностью к сопереживанию,
которая может выступать в качестве ключа при принятии
решения о совершении убийства. Уступить контроль над
принятием решения о том, кому жить, а кому умирать — значит
отнять у людей их неотъемлемое достоинство, поскольку
неодушевленные машины не могут осознать ни ценность
человеческой жизни, ни значимость ее потери

Мэри Уорхэм

Те предприятия, которые стремятся внедрять у себя
промышленный Интернет вещей, находятся сейчас в более
уязвимом положении, чем те, которые подходят к этому вопросу
консервативно. На мой взгляд, выгоды от более развитого
уровня автоматизации промышленных систем меркнут перед
возможными катастрофическими последствиями, если в эту
систему через Интернет проникнет вирус
В обозримом будущем вряд ли можно ожидать заключения нового
соглашения по контролю над вооружениями в космосе — слишком
сильно недоверие между ключевыми игроками, однако прорыв
может быть возможен на отдельных направлениях. Практически
всеобщая обеспокоенность проблемой накопления космического
мусора может способствовать заключению соглашения о запрете
создания нового мусора. Эта сфера деятельности может стать
неким трамплином для продвижения вперед
Занимаясь вопросами правового регулирования сферы ИКТ,
я нередко убеждалась в том, что привычные нормы права дают
сбой и не работают в виртуальной реальности. Это касается
как национального законодательства, так и международного
права. По этой причине создание новых норм международного
«компьютерного права», наряду с возможным развитием
(адаптацией) норм международного гуманитарного права,
не только полезно, но и необходимо
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Несмотря на то, что атомная энергетика остается фигурой
умолчания во многих широко обсуждаемых планах снижения
эмиссии парниковых газов мировой экономикой, тем
не менее, атомные проекты являются составной частью планов
декарбонизации энергетики ряда стран мира; кроме того,
реализация мировых сценариев декарбонизации, полностью
игнорирующих атомную энергетику, в обозримом будущем
представляется маловероятной
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Воздухоплавание вряд ли внесет существенные перемены в
систему транспорта… Человек — не альбатрос, а земное двуногое, весьма склонное утомляться и заболевать головокружением от чрезмерно быстрого движения, и сколько бы он ни воспарял в мечтах, а жить все-таки ему придется на земле.
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