
 

International Telecommunication Union • Place des Nations, CH-1211 Geneva 20, Switzerland  
Тел.: +41 22 730 5111 • Факс: +41 22 733 7256 • Эл. почта: itumail@itu.int • www.itu.int 

Генеральный секретариат (ГС) 

 Женева, 21 февраля 2018 года 

Осн.: CL-18/07 Кому: Государствам – Членам МСЭ,  
Членам Секторов, Ассоциированным 
членам и Академическим 
организациям − Членам МСЭ, а также 
соответствующим международным, 
региональным и национальным 
организациям 

Для контактов: Г-н Рейнхард Шолль  
(Mr Reinhard Scholl) 

Эл. почта: ai@itu.int 
Тел.: +41 22 730 6320 
Факс: +41 22 730 5853 

Предмет: Всемирный саммит "Искусственный интеллект во благо" 
(15–17 мая 2018 г., Женева, Швейцария) 

Уважаемая госпожа, 
уважаемый господин, 

Имею честь пригласить вас на второй Всемирный саммит "Искусственный интеллект во благо", 
который пройдет 15–17 мая 2018 года в штаб-квартире Международного союза электросвязи (МСЭ) в 
Женеве, Швейцария. Мероприятие проводится МСЭ в партнерстве Фондом XPRIZE, Ассоциацией по 
вычислительной технике (ACM) и родственными учреждениями ООН. 

Целью Саммита 2018 года является определение практического применения ИИ для возможного 
ускорения достижения Целей Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития. В 
ходе саммита будет продолжена разработка стратегий обеспечения надежного, безопасного и 
открытого развития технологий ИИ, а также равноправного доступа к их преимуществам. Если саммит 
2017 года придал импульс глобальному всеохватывающему диалогу о преимуществах ИИ, то основной 
задачей ориентированного на действия саммита 2018 года будет выработка действенных решений в 
области ИИ, способных обеспечить долгосрочные преимущества. Информация, касающаяся 
мероприятия, включая программу и процедуру регистрации, размещена на веб-сайте мероприятия по 
адресу: http://itu.int/go/AIforgood2018. 

Участие в мероприятии бесплатное, но количество мест ограничено. Регистрация будет проводиться 
исключительно в онлайновом режиме. 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, будет обеспечена веб-трансляция. 

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

С уважением, 

(подпись) 

Хоулинь ЧЖАО 
Генеральный секретарь 
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