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Предмет: Всемирный саммит "Искусственный интеллект во благо" 
7–9 июня 2017 года, Женева, Швейцария 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас на первый Всемирный саммит "Искусственный интеллект во благо", 
который пройдет 7–9 июня 2017 года в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) 
в Женеве, Швейцария. Мероприятие проводится МСЭ и Фондом XPRIZE, в партнерстве с 
организациями системы ООН, в том числе МОТ, УВКПЧ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНИКРИ, ЮНИДО, 
ЮНИТАР, Инициативой ООН "Глобальный пульс", ВОЗ и ВОИС. 

Мероприятие имеет целью ускорить разработку и демократизацию решений на основе ИИ, чтобы 
решать глобальные проблемы, связанные с нищетой, голодом, здравоохранением, образованием, 
окружающей средой и другими областями. Особое внимание будет уделяться применению ИИ для 
содействия достижению Целей ООН в области устойчивого развития (ЦУР).  

Мероприятие обеспечит нейтральную платформу для государственных служащих, представителей 
учреждений ООН, НПО, лидеров отрасли и экспертов в области ИИ, где они смогут обсудить 
технические, социальные, политические и этические вопросы, связанные с ИИ, предложить ориентиры 
и содействовать международному диалогу и сотрудничеству в поддержку инноваций в области ИИ. 

К письму прилагаются пояснительная записка и проект программы мероприятия. Информация, 
касающаяся мероприятия, включая программу и список выступающих, участие которых 
подтверждено, размещена на веб-сайте мероприятия по адресу: http://www.itu.int/en/ITU-
T/AI/Pages/201706-default.aspx. Участникам предлагается периодически проверять веб-сайт на 
предмет появления новых сведений. 

Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация будет проводиться 
исключительно в онлайновом режиме по адресу: https://www.itu.int/online/regsys/ITU-
T/misc/edrs.registration.form?_eventid=3000969. В связи с большим спросом на участие в этом 
мероприятии мы настоятельно рекомендуем вам зарегистрироваться заранее, учитывая, что заявки 
будут рассматриваться по принципу "первым пришел – первым обслужен", причем приоритет будет 
отдаваться Членам МСЭ, приглашенным экспертам и почетным гостям из организаций-партнеров. 

Для тех, кто не сможет присутствовать на мероприятии, будут обеспечены веб-трансляция и 
возможность дистанционного участия. Для дистанционного участия также требуется онлайновая 
регистрация. 
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Дискуссии будут проходить на английском языке при синхронном переводе на шесть официальных 
языков МСЭ на большинстве пленарных заседаний. Пленарные заседания будут также обеспечены 
субтитрами.   

Возможности оказания спонсорской поддержки открыты для Членов и заинтересованных компаний. 
Оказание спонсорской поддержки на этом мероприятии будет прекрасной возможностью заявить о 
своей стране или организации как о лидере в области ИИ на глобальной политической арене. 
Дополнительная информация размещена по адресу: www.itu.int/en/ITU-T/AI/Pages/201706-
sponsorship.aspx. 

За дополнительной информацией и с вопросами, касающимися Всемирного саммита "Искусственный 
интеллект во благо", обращайтесь по адресу: AI@int.int. 

С уважением, 

[подпись] 

Хоулинь Чжао 

Приложение: 1  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Проект программы Всемирного форума "Искусственный интеллект во благо" 
7–9 июня 2017 года 

Штаб-квартира МСЭ, Женева, Швейцария 

БАЗОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Искусственный интеллект (ИИ) стремительно развивается. Вскоре он может оказать воздействие на 
сотни миллионов жизней, но пока обсуждение роли ИИ в обществе традиционно было областью 
действия ученых и футурологов. Множество разнообразных голосов призывали провести открытую 
дискуссию по проблеме ИИ с участием органов государственного управления, отрасли и гражданского 
общества, чтобы обсудить технические проблемы, проблемы стандартизации, социальные, 
политические и этические проблемы, создаваемые существующими и будущими системами ИИ. 

В этом контексте МСЭ проводит глобальный диалог с участием многих заинтересованных сторон по 
роли ИИ в обществе и его использованию для решения наиболее масштабных проблем человечества. 
На мероприятие соберутся представители директивных органов, лидеры отрасли, представители 
финансовых учреждений, академических организаций и гражданского общества из развитых и 
развивающихся стран, а также представители других международных организаций, чтобы обсудить, в 
частности, как использовать ИИ для помощи в достижении Целей ООН в области устойчивого развития 
(ЦУР), на нейтральной и открытой для всех платформе. 

ЗАДАЧИ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Обеспечить платформу для международного диалога с участием многих заинтересованных 

сторон по использованию ИИ для улучшения жизни в глобальном масштабе 

• Стимулировать и демонстрировать разработку решений в области ИИ для решения 

глобальных проблем, связанных с нищетой, голодом, здравоохранением, гендерными 

аспектами и т. п. 

ФОРМАТ 

• 3 дня: пленарные и секционные заседания 

КОГДА 

• 7–9 июня 2017 года 

ГДЕ  

• Штаб-квартира МСЭ, Женева 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

• МСЭ и Фонд XPRIZE 

ПАРТНЕРЫ 

МОТ, УВКПЧ, ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, ЮНИКРИ, ЮНИДО, ЮНИТАР, Инициатива ООН "Глобальный пульс", 
ВОЗ и ВОИС 

УЧАСТНИКИ 

Выступающие: руководители высшего звена из отрасли, органов государственного управления, ООН и 
научного сообщества.  

Аудитория: представители министерств и государственных учреждений, организаций системы ООН, 
ведущих технологических компаний, начинающих предприятий, банков, фондов венчурного капитала, 
учреждений НИОКР, высших учебных заведений, НПО, а также все, кто заинтересован в участии в 
международном диалоге по теме "ИИ во благо". 
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ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

ДЕНЬ 1 – среда, 7 июня 

10.00–10.30 Приветственные обращения 

 Антониу Гутерриш (приглашен), Генеральный секретарь Организации Объединенных 
Наций 

 Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ 

 Маркус Шинглз, главный исполнительный директор Фонда XPRIZE 

10.30–11.15 Невероятные проекты – Мечты о будущем 

Вступительное обращение по невероятным проектам: 

 Руперт Штадлер, главный исполнительный директор и председатель Совета управления, 

AUDI AG 

11.15–11.45 Перерыв на кофе 

11.45–12.45 Современное состояние ИИ 

12.45–14.00 Перерыв на обед 

14.00–15.30 ИИ – преобразования на горизонте 

15.30–16.00 Перерыв на кофе 

16.00–18.00 Будущая дорожная карта ИИ – как не ошибиться 

18.30–21.00 Торжественный ужин  

 

ДЕНЬ 2 – четверг, 8 июня 

09.00–10.00 Конфиденциальность, безопасность, этика и социальные проблемы 

10.00–10.30 Перерыв на кофе 

10.30–12.00 Группы по прорывам в области 
конфиденциальности и этики 

Группы по прорывам в области социальных 
проблем 

 Укрепление 
конфиденциальности 

и безопасности 

Этическое развитие 
ИИ 

Будущее труда Люди и 
машины 

12.00–13.30 Перерыв на обед 

13.30–14.00 Предложения по "прорывам" в областях конфиденциальности, безопасности, этики и 
социальных проблем 

14.00–15.00 Общее благо и устойчивое существование 

15.00–15.30 Перерыв на кофе 

15.30–17.00 Группы по прорывам в области общего блага  Группы по прорывам в области устойчивого 
существования 

 ИИ для процветания Данные по 
социальным благам 

Содействие здоровью 
граждан 

"Умные" 
города и 

сообщества 

17:00–17:30 Предложения по "прорывам" в областях общего блага и устойчивого существования 

19:00–20:30 Прием 
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ДЕНЬ 3 – пятница, 9 июня 

09.00–10.00 Создание потенциала и сокращение масштабов нищеты  

10.00–10.30 Перерыв на кофе 

10.30–12.00 Группы по прорывам в области сокращения 
масштабов нищеты 

Группы по прорывам в области создания 
потенциала 

 Ликвидация голода Предотвращение 
бедствий и оказание 

помощи при 
бедствиях 

Образование Содействие 
равенству в ИИ 

12.00–13.30 Перерыв на обед 

13.30–14.00 Предложения по "прорывам" в областях сокращения масштабов нищеты и создания 
потенциала 

14.00–15.00 Инвестиции, экономические аспекты и проектирование будущего  

15.00–15.30 Перерыв на кофе 

15.30–17.00 Группы по прорывам в области инвестиций и 
экономических аспектов 

Группы по прорывам в области 
проектирования будущего 

 Воздействие на 
инвестиции 

KPI для успеха Подходы органов 
государственного 

управления, отраслей и 
других заинтересованных 

сторон 

Дорожная 
карта для ИИ  

17.00–17.30 Предложения по "прорывам" в областях инвестиций, экономических аспектов и 
проектирования будущего 

17:30–18:00 Заключительная сессия 

______________ 


