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ИИ во благо – 
расширяя горизонты
Хоулинь Чжао, Генеральный секретарь МСЭ

Действующая уже пятый год платформа взаимодействия "ИИ во благо", 
организованная Международным союзом электросвязи (МСЭ), адаптировалась 
к текущей ситуации и стала полностью виртуальной.

В последние два года пандемия способствовала превращению "ИИ во благо" 
в нечто большее, чем просто саммит. Это уже не ежегодное мероприятие, а 
цифровая платформа, на которой новаторы и те, кто заинтересован в решении 
проблем, круглый год учатся, накапливают опыт и общаются друг с другом, 
стараясь найти практические решения в области искусственного интеллекта 
(ИИ) для содействия устойчивому развитию во всем мире.

В последнее время МСЭ расширил свою работу, связанную с искусственным 
интеллектом и машинным обучением, включив в нее новые инициативы, в том 
числе инициативы по безопасности дорожного движения и применениям общих 
ресурсов данных.

Оперативные группы МСЭ используют ИИ для поиска решений и установления 
стандартов в целях совершенствования здравоохранения, автономного и 
ассистированного вождения, повышения экологической эффективности, 
эффективности борьбы с экологическими бедствиями, а в последнее время и 
производительности сельского хозяйства.

В текущем году во втором конкурсе по ИИ/МО для 5G – глобальном конкурсе в 
рамках программы "ИИ во благо" – приняли участие представители 82 стран, а 
его Большой финал запланирован на 14 декабря.

В новом выпуске журнала "Новости МСЭ" представлены взгляды экспертов 
МСЭ и мнения сторонних специалистов по ряду тем, включая применение 
искусственного интеллекта и машинного обучения для достижения целей 
Организации Объединенных Наций в области устойчивого развития на период 
до 2030 года.

Ознакомясь с этим выпуском, вы узнаете, насколько расширилась деятельность 
МСЭ в этой области, что можно ожидать от работы МСЭ и его партнеров в 
сфере ИИ в 2022 году и как принять в ней участие.
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Этот выпуск журнала "Новости МСЭ" 
основан на состоявшихся на круглогодичной 
онлайновой платформе "ИИ во благо" 
обсуждениях в рамках трех направлений 
программ:

 ` Обучение
 ` Создание 
 ` Подключение 

для поиска практических решений в области 
искусственного интеллекта в целях содействия 
устойчивому развитию.

 Посетите веб-сайт "ИИ во благо" и
ознакомьтесь со списком вебинаров 
на YouTube.
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Стандартизация в 
действии: широкое 
внедрение ИИ и 
машинного обучения
Чхе Суб Ли, Директор, 
Бюро стандартизации электросвязи МСЭ

В настоящее время искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МО) 
находят практическое применение во многих отраслях и секторах экономики – 
со значительным потенциалом стать силой, действующей во благо.

Растущее влияние ИИ и МО проявляется в работе по стандартизации, 
проводимой Международным союзом электросвязи (МСЭ), особенно 
в отношении оркестровки сетей и управления ими, мультимедийного 
кодирования, оценки качества обслуживания и экологической эффективности. 
Мы также наблюдаем это в своей работе по стандартизации в области 
цифрового здравоохранения, цифровых финансов, "умной" мобильности, 
"умной" энергетики, цифрового сельского хозяйства и "умных" городов.

Каждому следует принять участие в обсуждениях, чтобы решить, как ИИ 
должен повлиять на наше будущее. Признание этого факта лежит в основе 
подхода МСЭ.

Вскоре ИИ сможет влиять практически на все аспекты социально-экономической 
деятельности во всем мире. Как же мы планируем жить в гармонии как 
взаимосвязанное глобальное общество, учитывая эту перспективу? Такие 
вопросы должны решать все мы – на уровне правительств, компаний, 
академических организаций и более широких сообществ.

Обсуждение вопросов ИИ выходит далеко за рамки любой отдельной 
организации. Вот почему МСЭ призвал к глобальному открытому для всех 
диалогу о значении ИИ для будущего нашего общества – диалогу на основе 
поощрения применения ИИ во благо.
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Направление технологий в русло устойчивого развития

Будучи основной платформой Организации Объединенных Наций, связанной с 
темами искусственного интеллекта, инициатива МСЭ "ИИ во благо" постоянно 
вдохновляется и руководствуется целями ООН в области устойчивого развития. 
Эта инициатива и ее круглогодичная онлайновая платформа взаимодействия 
объединяют широкий круг заинтересованных сторон, направляя достижения в 
области ИИ на решение важнейших проблем, стоящих перед человечеством.

Благодаря этой обновленной гибкой платформе инициатива "ИИ во благо" 
неуклонно развивается на фоне проблем, вызванных пандемией COVID-19. 
Наши силы растут, и эта инициатива стала еще более всеобъемлющей и 
масштабируемой в своем стремлении к глобальному положительному влиянию.

Новые и расширяющиеся партнерства отражают растущее доверие к ИИ. 
Параллельно с этим онлайновая платформа поддерживает быстрорастущее и 
все более разнообразное глобальное сообщество "ИИ во благо".

Эксперты из различных областей все чаще собираются вместе для решения 
ключевых проблем и согласования стимулов к инновациям в сфере ИИ. 
Формируются связи между экспертами по ИИ, пользователями ИИ, владельцами 
данных и специалистами во многих других областях, где ИИ может внести 
решающий вклад в устойчивое развитие.

В то время как информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 
трансформируют все аспекты промышленности и производства, растущая 
потребность в узкоспециализированных вспомогательных технологиях 
усиливает необходимость в конкретных стандартах, разработанных с нуля либо 
адаптированных к требованиям определенного рынка. Немногие области столь 
же показательны в отношении этой тенденции, как ИИ.

Обсуждения в рамках инициативы "ИИ во благо" помогли определить 
потребность в новой работе МСЭ по стандартизации, и мы всегда приветствуем 
в МСЭ новые сообщества экспертов, которые будут способствовать этой работе.

Открытые инициативы и новые партнеры 

Исследовательские комиссии Сектора стандартизации электросвязи (МСЭ-T) 
являются местом, где члены МСЭ ведут совместную деятельность по разработке 
международных стандартов. В дополнение к ним Оперативные группы МСЭ-Т, 
имеющие гибкую структуру, позволяют сосредоточить усилия на конкретных 
актуальных темах в течение более коротких периодов времени, обычно в 
течение одного-двух лет. Это помогает активизировать предшествующие 
стандартизации исследования в областях, имеющих быстро растущую 
актуальность для членов МСЭ, представляющих разные страны, компании, 
университеты, международные и региональные организации.

Эти открытые для всех заинтересованных сторон группы подготавливают 
основу для соответствующей работы по стандартизации в исследовательских 
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комиссиях МСЭ-Т. Будучи открытыми платформами, они также укрепляют 
движение "ИИ во благо", собирая вместе экспертов из разных областей.

Новая Оперативная группа МСЭ-Т "ИИ и интернет вещей для цифрового 
сельского хозяйства", созданная два месяца назад, поможет фермерам и 
землевладельцам во всем мире повысить точность и устойчивость методов 
ведения сельского хозяйства. Эту группу поддерживает Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация ООН в партнерстве с МСЭ.

В то же время новая инициатива "ИИ для безопасности дорожного движения" 
направлена на мобилизацию усилий государственного и частного секторов 
для повышения безопасности на дорогах для всех пользователей независимо 
от того, передвигаются они на автомобиле, мотоцикле, велосипеде, пешком 
или каким-либо иным активно развивающимся видом транспорта. МСЭ 
поддерживает эту инициативу вместе с основными подразделениями ООН по 
безопасности дорожного движения и вопросам технологии.

Инициатива "ИИ для безопасности дорожного движения" также будет 
основываться на результатах работы Оперативной группы МСЭ "ИИ для 
автономного и ассистированного вождения", занимающейся разработкой 
международных стандартов для контроля и оценки поведенческих 
характеристик "водителей-ИИ", управляющих автоматическими 
транспортными средствами.

Партнерства в рамках ООН

Еще одна Оперативная группа МСЭ "ИИ в управлении операциями в случае 
стихийных бедствий" поддерживает глобальные усилия по расширению 
нашего понимания и улучшению моделирования опасных природных явлений 
и стихийных бедствий. Изучая всемирный передовой опыт, эта группа – при 
поддержке МСЭ, Программы ООН по окружающей среде и Всемирной 
метеорологической организации – ставит перед собой цель разработать 
дорожную карту международных действий в области применения ИИ в 
управлении операциями в случае стихийных бедствий.

Оперативная группа МСЭ "Экологическая эффективность для искусственного 
интеллекта и других возникающих технологий" проведет сравнительный анализ 
передового опыта и опишет способы создания стандартизированной системы 
для оценки экологических аспектов внедрения возникающих технологий. 
Оперативная группа МСЭ "ИИ для здравоохранения", поддерживаемая нами 
вместе со Всемирной организацией здравоохранения, разработает систему и 
соответствующие процессы для сравнительного анализа качества решений на 
основе ИИ для здравоохранения.

Наконец, глобальная инициатива "Общие ресурсы ИИ и данных" направлена на 
расширение проектов "ИИ во благо" до глобальных масштабов. Эта инициатива 
поможет собрать жизненно важные ресурсы для быстрого внедрения и 
масштабирования проектов, согласованных с ЦУР.
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Обеспечение надежной основы

Новые стандарты МСЭ направлены не только на адаптацию к конкретным 
областям применения ИИ, но и на обеспечение надежной основы для 
совершенствования сетей ИКТ в целом с помощью ИИ.

Искусственный интеллект и машинное обучение играют важную роль в 
мультимедийном кодировании – области, в которой наши стандарты сжатия 
видеоизображения принесли МСЭ, ИСО и МЭК две премии "Прайм тайм 
Эмми". ИИ и МО, подкрепленные стандартами МСЭ, также поддерживают 
интеллектуальную диагностику сети и модели оценки качества речи, звука 
и видео.

Другие стандарты МСЭ определяют, каким образом технологии больших 
данных и искусственного интеллекта могут повысить энергоэффективность 
центров обработки данных и улучшить поддержку, которую ИИ может 
оказать сетям IMT 2020/5G. Они обеспечивают основу для эксплуатации и 
управления сетями электросвязи с использованием ИИ, а также платформами 
кабельных сетей премиум-класса на базе ИИ. Они также охватывают вопросы 
использования ИИ для управления полетами гражданских беспилотных 
летательных аппаратов (дронов), интеллектуальными транспортными системами 
и службами "умного" города.

Операторы сетей ИКТ обращаются к искусственному интеллекту и машинному 
обучению как к ключевым инновационным средствам оптимизации процессов 
эксплуатации сетей и повышения их энергетической и экономической 
эффективности. Серия стандартов МСЭ Y.317x обеспечивает необходимый 
инструментарий. Ориентированный на будущее, он позволит интегрировать 
машинное обучение в сети 5G и будущие сети с учетом расширения 
возможностей МО и развития сетей связи.

Большой финал конкурса

Тот же набор инструментов помогает в организации глобального конкурса МСЭ 
по ИИ/МО для 5G. В предыдущем году первый такой конкурс позволил более 
чем 1300 участникам из 62 стран установить контакт с новыми партнерами 
из различных отраслей и научных кругов, а также получить доступ к новым 
инструментам и информационным ресурсам, для того чтобы реализовать цели, 
установленные в заявлениях о проблемах, которые представили в своих вкладах 
отраслевые и академические организации Бразилии, Китая, Индии, Ирландии, 
Японии, России, Испании, Турции и Соединенных Штатов. 

Проводимый в этом году второй конкурс по ИИ/МО для 5G собрал 
партнеров, организаторов и участников для совместной работы над новыми 
задачами, наборами данных и решениями. Их обсуждение легло в основу 
серии вебинаров "ИИ во благо", за которыми последуют Большой финал и 
церемония награждения.

 

Новые стандарты 
МСЭ направлены 
не только на 
адаптацию к 
конкретным 
областям 
применения ИИ, но 
и на обеспечение 
надежной основы для 
совершенствования 
сетей ИКТ в целом 
с помощью ИИ. 

Чхе Суб Ли

 

Операторы сетей 
ИКТ обращаются 
к искусственному 
интеллекту 
и машинному 
обучению как 
к ключевым 
инновационным 
средствам 
оптимизации 
процессов 
эксплуатации 
сетей и повышения 
их энергетической 
и экономической 
эффективности. 

Чхе Суб Ли
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https://aiforgood.itu.int/about/aiml-in-5g-challenge/
https://aiforgood.itu.int/eventcat/ai-ml-in-5g/


Оперативные группы и 
инициативы, связанные 

с ИИ

Присоединяйтесь к онлайновым сообществам МСЭ на вашем любимом канале

ИИ для 
здравоохранения

ИИ в управлении 
операциями в случае 
стихийных бедствий

ИИ и интернет вещей 
для цифрового 
сельского хозяйства

ИИ для безопасности 
дорожного движения

ИИ для автономного 
и ассистированного 
вождения

Машинное обучение 
и 5G

ИИ для экологической 
эффективности 

Общие ресурсы ИИ и 
данных

Оперативная группа МСЭ–ВОЗ
Узнать больше.

Оперативная группа МСЭ
Узнать больше.

Оперативная группа МСЭ 
Узнать больше.

Глобальная инициатива 
Узнать больше.

Оперативная группа МСЭ 
Узнать больше.

Оперативная группа МСЭ 
Узнать больше.

Оперативная группа МСЭ 
Узнать больше.

Глобальная инициатива 
Узнать больше.

Только что созданная

https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ndm/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4a/Pages/default.aspx
https://aiforgood.itu.int/about/ai-ml-pre-standardization/ai4roadsafety/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ad/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ml5g/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ee/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/ai-data-commons/Pages/default.aspx
mailto:https://www.itu.int/ru/mediacentre/Pages/PR-2021-11-16-Digital-Agriculture.aspx?subject=
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


Так мы можем 
избежать разрыва в 
применении ИИ в сфере 
здравоохранения

Еще до того как мир начал бороться с COVID-19, многие обратились 
к искусственному интеллекту (ИИ), чтобы ускорить решение проблем 
здравоохранения, с которыми сталкиваются пациенты, медицинские работники, 
учреждения и органы государственной власти.

Однако по мере тестирования и развертывания приложений, основанных 
на ИИ, все громче звучат призывы обеспечить, чтобы эти усилия не 
привели к усугублению существующего неравенства между развитыми и 
развивающимися странами.

Согласно полученным до COVID-19 статистическим данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), на долю стран с низким и средним 
уровнем доходов, в которых проживает 85 процентов мирового населения, 
приходится 92 процента глобального бремени болезней.

Инструменты цифрового здравоохранения рассматриваются как средство 
расширения доступа к услугам, что в свою очередь может способствовать 
улучшению здоровья и повышению благополучия; но для того чтобы не 
допустить повторения или усиления цифрового разрыва, необходимо учитывать 
несколько факторов.

Как машинное 
обучение усиливает 
коллективный 
интеллект, 
направленный на 
борьбу с пандемией

Узнать больше здесь (статья 
только на английском языке).
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https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/09/30/15/06/AI-for-Good-Breakthrough-Days-Machine-learning-powering-collective-pandemic-intelligence


Углубление цифрового разрыва

язанным с целями Организации Объединенных Наций в области устойчивого 
развития (ЦУР), но также может воспрепятствовать прогрессу в выполнении 
других 59 задач. "Когда речь идет об ИИ, помимо опасений в отношении 
предвзятости, конфиденциальности и этики, необходимо задуматься об 
опасности углубления цифрового разрыва", – сказал руководитель Отдела 
стратегического взаимодействия Международного союза электросвязи (МСЭ) 
Фред Вернер.

"Развивающиеся страны не всегда располагают широкими наборами данных", 
– отметил Вернер, призывая к оцифровке информации, чтобы можно было в 
полной мере использовать ИИ.

"Очень важно найти предпосылки для безопасного и надежного обмена 
данными в целях совместной работы", – добавил он. Для масштабирования 
соответствующих решений на основе ИИ данные должны быть доступны.

Для обучения ИИ требуются большие вычислительные ресурсы и много 
энергии. "Как правило, лишь богатые страны и университеты располагают 
вычислительными мощностями для запуска моделей машинного обучения", – 
заметил заместитель Директора Бюро стандартизации электросвязи (БСЭ) МСЭ 
Райнхард Шолль. По его словам, это служит препятствием для демократизации 
ИИ и передовых технологий.

Для ИИ также требуются большие наборы "чистых" данных и возможности 
установления соединений. Однако в настоящее время, согласно статистике 
МСЭ, примерно 37 процентов мирового населения все еще не имеет доступа 
в интернет.

Профессор Моэз Драйеф, главный научный сотрудник компании Capgemini 
Invent, изучил 50 организаций, пытаясь понять, как можно повысить показатели 
эффективности и качества медицинского обслуживания с помощью ИИ. 
Возглавляемая им группа обнаружила, что несмотря на крупные инвестиции в 
технологии, данные и подготовку кадров, необходимо решить задачу вывода ИИ 
за рамки алгоритмов, так чтобы он начал оказывать реальное влияние на жизнь 
людей. "В сфере здравоохранения от идеи до ее реализации проходит около 15 
месяцев", – заметил Драйеф.

От лабораторного мышления к практике

Проект TrauMatrix, над которым компания Capgemini Invent работает во Франции 
в течение двух лет, ориентирован на оказание помощи в принятии решений 
врачам, лечащим пациентов с травмами, в течение первых 24 часов. Решение 
с использованием базы данных жертв дорожно-транспортных происшествий 
направлено на анализ большего, чем обычно, объема данных для принятия 
конкретных решений, зависящих от ситуации, при неотложных операциях.

Еще один инструмент, разработанный Capgemini Invent, направлен на 
предотвращение нехватки койко мест в больницах в условиях пандемии 
COVID- 19. Используя машинное обучение, он прогнозирует ожидаемые 
потребности в больничных койках, оборудовании и персонале.

ИИ может повлиять 
на возможность 
достижения всех ЦУР

Читать отчет об исследованиях.

 

В сфере 
здравоохранения 
от идеи до ее 
реализации 
проходит около 
15 месяцев. 

Моэз Драйеф,

главный научный сотрудник, 
Capgemini Invent
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https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx
https://www.nature.com/articles/s41467-019-14108-y


Используя сочетание традиционных и современных методов, группа Драйефа 
обнаружила возможность создания инструментов для принятия решений, 
которые учитывают будущее воздействие таких сценариев, как сезонная 
нагрузка на ресурсы здравоохранения или вакцинация.

По словам Драйефа, проблема заключается в том, чтобы найти надежные 
источники данных, понять, кто получает доступ, и найти способы агрегирования 
и сортировки огромных объемов данных.

Что касается обмена данными, то, по его мнению, важно перейти от 
"лабораторного мышления" в отношении инноваций в сфере здравоохранения 
к практическому. Драйеф подчеркнул важность этичного обмена информацией 
и обеспечения уважения и конфиденциальности, поскольку решения на основе 
ИИ должны удовлетворять потребности всех групп населения, а не отдельной 
его части.

Высокие технологии не всегда необходимы

Улла Яспер, руководитель Отдела политики Фонда Botnar, признает 
двойственность новых рисков и выгод, связанных с технологиями цифрового 
здравоохранения. Тем не менее ей бы хотелось быть свидетелем того, как ИИ 
повышает благополучие молодых людей в странах с низким уровнем дохода и в 
развивающихся странах.

Яспер отметила, что пандемия COVID-19 способствовала ускорению цифровой 
трансформации и что этим следует воспользоваться в странах с низким уровнем 
дохода и в развивающихся странах.

Проект Afya-Tek, осуществляемый в Танзании Фондом Botnar, направлен 
на повышение качества здравоохранения на уровне местных сообществ 
с помощью цифровых медицинских технологий. Его цель – остановить 
предотвратимую смертность среди детей в возрасте до пяти лет 
путем цифровизации информационных потоков и использования 
биометрических данных.

Еще один проект Фонда Botnar, DYNAMIC, имеет целью снабдить работников 
здравоохранения Танзании устройствами с программным обеспечением для 
поддержки принятия решений на основе клинических алгоритмов. Проект 
DYNAMIC базируется на исследовании, которое выявило необходимость 
сократить количество назначаемых без особой необходимости антибиотиков.

Помощник вице-президента Корейского научно-исследовательского института 
электроники и электросвязи Пак Су-Чон рассказал, как цифровые технологии 
помогают Республике Корея бороться с распространением COVID-19 с 
помощью ускоренного отсева и диагностики.

"Но важнее всего, – отметил Пак, – не сверхсложный ИИ". Мощными 
инструментами борьбы с пандемией могут стать более простые технические 
решения, такие как системы "умного" карантина, приложения для самопроверки 
состояния здоровья и самозащиты, а также чат-боты. Яспер согласилась, что 
"дело не в самом замысловатом искусственном интеллекте" и что даже простые 
идеи, такие как обеспечение местных медицинских работников мобильными 
телефонами или планшетами, могут улучшить клиническую картину.

Цифровизация 
первичной медико-
санитарной помощи 
в Танзании в рамках 
проекта Afya-Tek

См. проспект.

Присоединяйтесь к 
нашей специальной 
группе по 
технологиям 
цифрового 
здравоохранения 

Специальная группа МСЭ 
и Всемирной организации 
здравоохранения 
определяет передовой 
опыт использования ИИ на 
каждом этапе чрезвычайной 
ситуации в сфере 
здравоохранения. 

Learn more.

ITU News MAGAZINE No. 05, 2021 12Реформирование системы здравоохранения

https://www.fondationbotnar.org/wp-content/uploads/2020/07/Afya-Tek_Factsheet.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/dt4he.aspx


Потребность в технических стандартах

Проблемы внедрения технических решений могут быть связаны и с низкими 
технологиями, особенно в тех случаях, когда для максимальной отдачи 
устройства должны быть защищены от взлома, водонепроницаемы и устойчивы 
к высоким температурам. "Несмотря на огромный рост объемов данных, о 
котором мы часто читаем, в проектах цифрового здравоохранения нередко 
отсутствует подробная информация о маргинализованных сообществах", 
– отметила Яспер. По ее мнению, это увеличивает масштабы неравенства 
в сфере здравоохранения. Важно избегать ненадлежащего использования 
медицинских данных.

Бывают такие случаи, когда данные доступны, но не могут быть переданы из-за 
отсутствия соответствующих стандартов.

Яспер подняла ключевую проблему использования ИИ в здравоохранении, 
которую она считает одной из управленческих задач, и подчеркнула 
необходимость установления надежных стандартов.

Международное сотрудничество в области исследований в сфере цифрового 
здравоохранения и искусственного интеллекта (I DAIR) направлено на 
реализацию совместных исследовательских проектов в области охраны 
здоровья на глобальном уровне в целях обеспечения "всеобъемлющей 
глобальной повестки дня в сфере здравоохранения" посредством 
ответственного управления ИИ и цифровыми технологиями. Признав, что 
вокруг ИИ создается излишняя шумиха, Яспер, однако, выразила мнение, что 
эти технологии, основанные на данных, останутся навсегда и требуют более 
глубокого понимания.

Яспер выступила за необходимость выйти за рамки пилотных и разовых 
проектов и перейти к тщательной оценке воздействия решений на основе 
искусственного интеллекта на показатели эффективности здравоохранения.

Важным инструментом в достижении этой цели, по ее мнению, является 
Оперативная группа МСЭ–ВОЗ по ИИ для здравоохранения. "Весь процесс 
сравнительного анализа позволит нам выбрать несколько приложений, которые 
мы сможем масштабировать и систематически внедрять на более широкой 
основе", – заявила Яспер.

Оперативная группа носит глобальный характер, является нейтральной и 
следует модели сотрудничества, направленной на стандартизацию. Группа 
разрабатывает структуру и связанные с ней процессы для сравнительного 
анализа показателей эффективности решений на основе ИИ для 
здравоохранения. "Она станет важным инструментом для лиц, принимающих 
решения", – пояснила Яспер.

Этот сравнительный анализ показателей эффективности решений на основе 
ИИ можно сопоставить с исследованиями эффективности и безопасности 
фармацевтических препаратов, которые помогают национальным регуляторным 
органам в сфере здравоохранения решить, можно ли одобрить выпуск таких 
препаратов на рынок.

Бывают такие 
случаи, когда данные 
доступны, но не могут 
быть переданы 
из-за отсутствия 
соответствующих 
стандартов.

 

Весь процесс 
сравнительного 
анализа позволит 
нам выбрать 
несколько 
приложений, 
которые мы сможем 
масштабировать 
и систематически 
внедрять на более 
широкой основе. 

Улла Яспер

руководитель Отдела 
политики, Фонд Botnar
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Оперативная группа МСЭ–ВОЗ "ИИ для здравоохранения" открыта для всех..  
Желающие могут принять в ней участие, обратившись сюда.

https://itu.int/go/fgai4h


Футболист Касильяс 
использует ИИ для 
наблюдения за 
состоянием сердца
Пережив инфаркт миокарда во время тренировки, бывший вратарь испанского 
профессионального футбольного клуба "Реал Мадрид" Икер Касильяс решил 
лучше изучить состояние своей сердечно-сосудистой системы и в конечном 
счете стал выступать в поддержку искусственного интеллекта (ИИ), чтобы 
помочь таким же, как он, людям.

Касильяс поддерживает IDOVEN – стартап, специализирующийся на 
медицинских технологиях, который использует анализ облачных данных 
и алгоритмы на базе ИИ для диагностики заболеваний сердечно-
сосудистой системы.

Такие заболевания являются основной причиной смерти людей во всем мире, 
при этом население стран с низким и средним уровнем дохода особенно 
страдает как от самих болезней сердца, так и от их влияния на трудоспособность 
и благополучие.

Раннее выявление, контроль и лечение – вот три способа избежать 
преждевременной смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний.

 Читать статью целиком.

Технология раннего 
обнаружения

IDOVEN – это стартап, 
который ориентирован 
на то, чтобы выявлять 
проблемы с сердцем на 
ранних стадиях, комбинируя 
алгоритмы ИИ в облаке с 
носимыми устройствами.

См. дополнительную 
информацию здесь.
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https://www.itu.int/hub/2021/05/footballer-casillas-adopts-ai-to-monitor-heart-health/
https://idoven.ai/pages/about


ИИ/МО для 5G
Многие специалисты в области 
информационно-коммуникационных 
технологий стремятся определить, 
как оптимально использовать 
ИИ/МО. Но применение ИИ/
МО в сетях электросвязи ставит 
задачи, отличные от тех, которые 
решались при применении МО для 
распознавания изображений или 
обработки естественного языка.

Вишну Рам О. В.

Независимый 
консультант-

исследователь

См. все соответствующие вебинары.

ИИ и климатология
Многие годы ученые-климатологи 
пытались выявить мельчайшие 
изменения в наборах данных 
наблюдений или интерпретировать 
многочисленные выходные 
данные климатических моделей, 
используя сравнительно простые 
статистические методы. Сегодня 
у них появилась возможность 
решать некоторые из самых 
насущных климатических проблем 
нашего времени с применением 
машинного обучения.

Филип Стир

Заведующий 
кафедрой физики 

атмосферы, океана и 
планет Оксфордского 

университета

См. все соответствующие вебинары.

ИИ, которому можно 
доверять
Системы искусственного интеллекта 
постоянно усложняются, приобре-
тая предсказуемость – часто за счет 
интерпретируемости, устойчивости и 
надежности. В этой серии выступле-
ний эксперты обсуждают проблемы 
современной технологии ИИ и пред-
ставляют новые результаты исследо-
ваний, направленных на преодоление 
ограничений и разработку надежных 
и устойчивых систем ИИ, которым 
можно доверять.

Войцех Самек

Руководитель отдела 
искусственного 

интеллекта Института 
Фраунгофера им. 

Генриха Герца

См. все соответствующие вебинары.

ИИ и здравоохранение
Многие исследователи из сообще-
ства специалистов по машинному 
обучению надеются применить раз-
работанные ими комплекты методи-
ческих материалов для повышения 
качества лечения пациентов. МСЭ и 
Всемирная организация здравоохра-
нения создали Оперативную группу 
МСЭ/ВОЗ "ИИ для здравоохранения" 
в целях уточнения распределения 
обязанностей и укрепления доверия 
между разработчиками, регулятор-
ными органами и пользователя-
ми ИИ.

Исаак Кохане

Заведующий 
кафедрой 

биомедицинской 
информатики 
Гарвардской 

медицинской школы

См. все соответствующие вебинары.

Канал "ИИ во благо – 
открытия" 

Посетите веб-страницу "ИИ во благо – открытия".

Присоединяйтесь к онлайновым сообществам МСЭ на вашем любимом канале

Познакомьтесь с учеными
На канале "ИИ во благо – открытия" глубоко освещаются области, преобразившиеся 
благодаря применению искусственного интеллекта и машинного обучения, а также 

текущие проблемы, связанные с технологиями ИИ/МО.

В каждом выпуске "Открытия" тот или иной ученый в течение одного часа 
представляет последние открытия в одной из таких областей.

https://aiforgood.itu.int/eventcat/ai-ml-in-5g/
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-ai-and-climate-science/
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-trustworthy-ai/
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4h/Pages/default.aspx
https://aiforgood.itu.int/eventcat/discovery-ai-and-health/
https://aiforgood.itu.int/about/discovery/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


Беспилотные 
автомобили: способен 
ли ИИ принимать 
правильные решения 
на дороге?

Дороги должны быть безопасными и доступными для всех. Однако, согласно 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в результате дорожно-
транспортных происшествий ежегодно погибает примерно 1,3 млн. человек. 
Травмы, полученные на дорогах, являются основной причиной смерти людей в 
возрасте от 5 до 29 лет.

Стокгольмская декларация, принятая на Всемирной министерской конференции 
в 2020 году, поставила новую цель – к 2030 году сократить количество смертей и 
травм в результате дорожно-транспортных происшествий вдвое.

В качестве решения, способного сделать автомобильный транспорт 
безопасным, надежным, недорогим, устойчиво развивающимся и доступным 
для всех, предлагаются беспилотные автомобили. Но можно ли положиться на 
то, что системы автономного вождения будут правильно принимать жизненно 
важные решения в режиме реального времени? И готов ли мир принять такие 
средства передвижения?
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Эти животрепещущие вопросы обсуждались на групповой дискуссии в рамках 
Всемирного саммита "ИИ во благо" 2020 года.

В центре внимания технология

Автопроизводители давно демонстрируют покупателям функции автономного 
вождения, обеспечивающие безопасность и комфорт на дороге.

Хотя технологии и обладают потенциалом в области предотвращения 
аварий, вызванных человеческой ошибкой, существуют опасения, что 
беспилотные автомобили неспособны адаптироваться к меняющимся условиям 
дорожного движения.

"В настоящее время много внимания уделяется технологиям и недостаточно 
– пользователям и условиям дорожного движения", – заявила Лучана Йорио, 
председатель Глобального форума по безопасности дорожного движения 
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК 
ООН) (Рабочая группа 1), на котором принимаются конвенции по безопасности 
дорожного движения.

При подходе, основанном на технологиях, не всегда учитывают, что более 
половины всех смертей в результате дорожно-транспортных происшествий 
приходится на долю пешеходов, велосипедистов и мотоциклистов. Для защиты 
этих уязвимых категорий участников дорожного движения необходимы хорошо 
спроектированные города и инфраструктура.

"Технология автономного вождения должна открывать новые возможности для 
всех во всем мире, а не приводить к цифровому разрыву", – добавила Йорио.

Также возникает опасность, когда автопроизводители переоценивают свои 
технологии, считая их более автономными, чем есть на самом деле. Лиза 
Диксон, аспирант, занимающаяся исследованием взаимодействия человек–
машина при автоматизированном вождении в компании Bosch, для описания 
этого явления придумала термин autonowashing (автоноотмывание).

SAE International различает шесть уровней автоматизации автомобиля в 
зависимости от внимания, требуемого от водителя. При уровнях с нулевого по 
второй ведет машину и следит за дорожным движением человек; при уровнях с 
третьего по пятый это делает автоматизированная система.

Шумиха и реальность

Для современных систем помощи водителю (ADAS) в легковых автомобилях 
характерна частичная автоматизация уровня 2 по классификации SAE. По 
мнению многих, уровень 5, при котором система автоматизированного 
вождения может работать в любых дорожных и погодных условиях, является 
недостижимым, так что на данный момент внимание отрасли направлено 
на уровень 4 с ограниченными условиями дорожного движения, такими как 
небольшие географические районы и хорошая погода.

Потребители могут не знать об этих различиях. Диксон утверждает, что 
видеоролики, показывающие водителей, которые спят или смотрят 
видеофильмы за рулем своей машины, создают опасное и ошибочное 
представление об этой технологии.

 

Технология 
автономного 
вождения должна 
открывать новые 
возможности для 
всех во всем мире, 
а не приводить 
к цифровому 
разрыву. 

Лучана Йорио

председатель Глобального 
форума по безопасности 
дорожного движения ЕЭК 
ООН, Рабочая группа 1

 

Сегодня каждый 
водитель должен 
быть готов в любой 
момент взять 
управление легковым 
автомобилем 
на себя. 

Лиза Диксон

аспирант, Bosch
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"Сегодня каждый водитель должен быть готов в любой момент взять 
управление легковым автомобилем на себя. Очень важно, чтобы водитель 
понимал, что это вспомогательная, содействующая система, которая расширяет 
его возможности, но не берет на себя роль водителя", – сказала Диксон.

Также имеют значение название системы и отношение к ней. В исследовании, 
проведенном Фондом безопасности дорожного движения Американской 
автомобильной ассоциации (AAA), одна и та же система помощи водителю была 
представлена двум группам участников под разными названиями. Одной группе 
рассказали о возможностях системы "AutonoDrive", а другой – об ограничениях 
системы "DriveAssist". Исследование показало, что члены первой группы чаще 
заблуждались относительно способности системы обнаруживать опасности и 
реагировать на них.

Открытые системы для обеспечения 
общественной безопасности

Предпринимаются определенные усилия для решения проблемы отсутствия 
отраслевых стандартов безопасного автономного вождения.

Инициатива "Безопасное вождение" Всемирного экономического форума (ВЭФ) 
направлена на создание новых систем регулирования, которые впоследствии 
окажут влияние на отраслевые методы и политику обеспечения безопасности 
беспилотных автомобилей. Предлагаемая система основана на подходе к 
обеспечению безопасности на базе сценариев.

"Она опирается на предположение, что сегодня способ управления 
автономными транспортными средствами основывается на оговорках и 
необязывающих юридических кодексах, чего в долгосрочной перспективе 
недостаточно", – сказал руководитель отдела автомобильной и автономной 
мобильности ВЭФ Тим Докинс.

По его словам, о безопасности автономных транспортных средств можно 
говорить лишь в контексте конкретных условий.

Оперативная группа МСЭ "ИИ для автономного и ассистированного вождения" 
занимается разработкой международных стандартов для мониторинга и оценки 
поведенческих характеристик "ИИ-водителей", управляющих автоматическими 
транспортными средствами. Группа предложила тест на вождение для 
получения международного водительского удостоверения для ИИ-водителя, 
от которого требуется продемонстрировать удовлетворительное поведение 
на дороге.

Влияние информации 
на понимание 
потребителями 
возможностей 
полуавтоматической 
системы вождения

Незначительные различия 
в информации для 
потребителей могут оказать 
значительное влияние на 
их ожидания и понимание 
возможностей активных 
систем помощи водителю. 
Исследование Фонда ААА 
по безопасности дорожного 
движения, проведенное 
в 2020 году, указывает на 
важность обеспечения того, 
чтобы материалы были не 
только технически точными, 
но и сбалансированными.

Узнать больше.
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https://aaafoundation.org/impact-of-information-on-consumer-understanding-of-a-partially-automated-driving-system/


В заявлении Рабочей группы 29 ЕЭК ООН, отвечающей за согласование глобаль-
ных правил в области транспортных средств, говорится: "Автоматизированные 
системы транспортных средств в процессе эксплуатации не должны вызывать 
никаких разумно предсказуемых и предотвратимых дорожно-транспортных 
происшествий, приводящих к травмам или гибели людей".

средств (ADA) Брина Балькомба, такие термины, как "разумно предсказуемый" и 
"предотвратимый", нуждаются в более четком определении и согласовании при 
обеспечении их соответствия ожиданиям общественности.

В рамках Глобальной инициативы IEEE по этике автономных и интеллектуальных 
систем также ведется работа над широкими и конкретными стандартами 
безопасности в различных отраслях – от здравоохранения и сельского хозяйства 
до автономного вождения.

"Мы приняли комплексный подход к созданию основных правил, чтобы 
обеспечить доверие. Мы применяем разные подходы к различным 
исследованиям конкретных ситуаций и проверяем их на прочность", – сказала 
член Исполнительного комитета IEEE и советник по технологиям в Канцелярии 
заместителя Генерального секретаря ООН Данит Гал.

Она добавила, что система должна учитывать постоянно меняющийся 
характер автономных автомобилей, отметив также проблему согласования 
международных стандартов с национальными правилами.

Гал предложила создать центр обмена информацией для различных инициатив 
в области мобильности с использованием ИИ, чтобы их участники могли 
делиться своими выводами. Балькомб представил Глобальную инициативу 
по общим ресурсам ИИ и данных, которая способствует обмену открытыми 
наборами данных и результатами исследований. "Это делается для того, чтобы 
технологии разрабатывались для широкого применения, а не создавали новые 
и усугубляли существующие разрывы", – сказал он.

Глобальная инициатива по общим ресурсам ИИ и данных

В рамках Глобальной инициативы по общим ресурсам ИИ и данных 
определены совместные подходы к поддержке внедрения полезных 
решений на основе ИИ и ускорения прогресса в достижении целей в 
области устойчивого развития до 2020 года.

Узнайте, как вы можете принять участие.

Оперативная 
группа МСЭ "ИИ 
для автономного и 
ассистированного 
вождения"

ОГ-AI4AD работает 
над международными 
стандартами для контроля 
ИИ-водителей, управляющих 
автоматическими 
транспортными средствами.

Дополнительная информация 
о ее работе здесь
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https://www.itu.int/en/ITU-T/extcoop/ai-data-commons/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ad/Pages/default.aspx


"Проблема Молли" этических решений

Матиас Уль и Себастьян Крюгель из Мюнхенского технического университета 
считают, что важнейшее значение для будущего безопасного движения 
с использованием ИИ имеют доверие общественности и ее интуитивные 
представления об искусственном интеллекте и его способности объяснять 
решения, принимаемые на дороге.

В поддержку этапа сбора требований для Оперативной группы МСЭ Уль и 
Крюгель совместно с ADA организовали обследование по "проблеме Молли".

"Проблема Молли", альтернативный вариант мысленного эксперимента, 
называемого "проблема вагонетки"; относится к этическим вопросам, которые 
необходимо решать, когда автономные транспортные системы не в состоянии 
избежать аварии. Ее исходные условия просты: девочка по имени Молли 
переходит дорогу, и ее сбивает беспилотный автомобиль без пассажиров. 
Очевидцев происшествия нет. То, что согласно ожиданию общественности 
должно произойти дальше, отражено в ответах на ряд вопросов, определяющих 
"проблему Молли".

Анкета, распространенная перед групповой дискуссией, имела целью собрать 
мнения представителей общественности, и на момент мероприятия было 
получено 300 ответов.

Как обнаружили Уль и Крюгель, большинство респондентов хотели бы, чтобы 
система искусственного интеллекта могла запомнить информацию, связанную 
с аварией с участием Молли. Они также хотели бы иметь возможность по 
времени и месту аварии установить скорость транспортного средства во время 
столкновения, момент обнаружения риска столкновения и предпринятые 
действия. Респонденты также посчитали, что программное обеспечение должно 
быть в состоянии объяснить, обнаружила ли система Молли, и если да, то когда, 
и поняла ли она, что это человек.

"Около 73 процентов респондентов заявили, что они верят в будущее 
автономных транспортных средств, но считают, что транспортные средства, 
неспособные запомнить такую информацию, не должны появляться на дорогах. 
Лишь 12 процентов ответили, что такие транспортные средства допустимы", – 
констатировал Крюгель.

Еще более серьезная проблема для отрасли заключается в том, что 88 
процентов респондентов считают, что необходимо хранить и восстанавливать 
аналогичные данные о потенциально опасных событиях. 

Результаты этого обследования помогут определить требования к данным 
и параметрам при создании международной нормативно-правовой базы 
и стандартов безопасности, отвечающих ожиданиям общественности в 
отношении программного обеспечения автономного вождения.

"Проблема Молли"

Девочка по имени Молли 
переходит дорогу, и ее 
сбивает беспилотный 
автомобиль без 
пассажиров. Очевидцев 
происшествия нет. То, 
что согласно ожиданию 
общественности должно 
произойти дальше, 
отражено в ответах 
на ряд вопросов, 
определяющих 
"проблему Молли".
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Шаг в направлении объясняющего ИИ

По словам Балькомба, современные регистраторы данных о событиях 
предназначены лишь для сбора информации о случившихся авариях. 
Сегодня не существует системы, способной обнаруживать потенциально 
опасные события, или единого подхода к решению этой задачи. Записи 
черных ящиков автономных автомобилей содержат лишь информацию о том, 
кто управлял автомобилем – человек или система – и была ли затребована 
передача управления.

"Речь идет об объясняющей способности. В случае смертельного исхода, будь то 
во время аварии или после хирургической операции, объяснение происшествия 
поможет укрепить доверие к системе и работать над ее совершенствованием", – 
сказал Балькомб.

Крюгель полагает, что такие опасения по поводу автономного вождения 
требуют участия социологов, которые могли бы работать в сотрудничестве 
с инженерами, чтобы сделать алгоритмы этически безопасными с точки 
зрения общественности.

Гал признает, что различные этические ограничения и подходы ставят перед 
разработчиками многообещающих решений трудные вопросы. "Что если 
получится система, ориентированная на определенную аудиторию, а кто 
то другой будет недоволен решением, принятым во время происшествия. 
В  какой мере они на самом деле способны противодействовать этому, и в 
какой мере машина может принимать эти этические решения и действовать за 
доли секунды?"

В 2019 году Группа высокого уровня Генерального секретаря ООН по 
цифровому сотрудничеству, способствующая укреплению многостороннего 
международного диалога по использованию цифровых технологий для 
обеспечения благополучия людей, дала следующую рекомендацию:

"Мы считаем, что автономные интеллектуальные системы должны 
разрабатываться таким образом, чтобы принимаемые ими решения можно 
было объяснить, а люди несли ответственность за их использование".

Обсуждения на этом мероприятии послужат источником информации для 
текущих консультаций группы ООН по ИИ.

Системы автономного 
вождения: впереди 
долгая дорога

Проведенный в текущем году 
МСЭ симпозиум "Будущий 
подключенный к сети 
автомобиль 2021" показал, 
что в сфере подключенных 
автомобилей происходит 
множество событий. 

Прочтите статью целиком, 
чтобы узнать о трех важных 
итогах.

 

Что если 
получится система, 
ориентированная 
на определенную 
аудиторию, а кто 
то другой будет 
недоволен решением, 
принятым во время 
происшествия. 

Данит Гал

член Исполнительного 
комитета IEEE, советник по 
технологиям, Канцелярия 
заместителя Генерального 
секретаря ООН
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https://fnc.itu.int/
https://fnc.itu.int/
https://fnc.itu.int/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/03/31/12/01/Autonomous-driving-systems-long-road-ahead


Использование ИИ – 
путь к безопасным 
дорогам

Стремясь вдвое сократить количество смертей и травм в результате дорожно-
транспортных происшествий к 2030 году, партнеры приступили к освоению под 
эгидой ООН новых технологий, основанных на искусственном интеллекте (ИИ).

Эта глобальная инициатива направлена на использование потенциала ИИ для 
сохранения 675 тыс. жизней в год.

Объявленная в октябре сего года Международным союзом электросвязи (МСЭ), 
Специальным посланником Генерального секретаря ООН по безопасности 
дорожного движения и Канцелярией посланника ООН по технологиям новая 
инициатива "ИИ для безопасного дорожного движения", направленная 
на снижение смертности на дорогах, будет содействовать использованию 
подхода на основе дополненной искусственным интеллектом "безопасной 
системы", который опирается на шесть принципов: управление безопасностью 
дорожного движения, более безопасные дороги и движение, более безопасные 
транспортные средства, более безопасные участники дорожного движения, 
реагирование на аварии и контроль соблюдения скоростного режима.

Основное внимание уделяется инклюзивным решениям, работающим в странах 
с низким и средним уровнем доходов, в которых происходит большинство 
смертей и серьезных травм на дорогах.

Инициатива "ИИ 
для безопасности 
дорожного движения"

Данная инициатива 
ориентирована на 
использование потенциала 
ИИ для совершенствования 
безопасного системного 
подхода к обеспечению 
безопасности дорожного 
движения и будет 
применима в странах с 
низким и средним уровнем 
доходов, где происходит 
большинство смертей и 
серьезных травм на дорогах.

Узнать больше.
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https://aiforgood.itu.int/about/ai-ml-pre-standardization/ai4roadsafety/


"Чрезмерно большое количество смертей на дорогах в развивающихся странах 
– еще одно доказательство того, что преимущества новых технологий должны 
дойти до всех и повсюду", – заявил Генеральный секретарь МСЭ Хоулинь Чжао.

Новая инициатива выдвинута во время второго Десятилетия действий 
Организации Объединенных Наций по обеспечению безопасности дорожного 
движения (2021–2030 годы).

"Это новое Десятилетие действий очень отличается… тем, что сегодня в нашем 
распоряжении имеется множество инструментов", – сказал Специальный 
посланник Генерального секретаря ООН по безопасности дорожного движения 
Жан Тодт.

Чем может помочь ИИ

ИИ может повысить качество сбора и анализа данных об авариях, дать 
представление о том, как предотвратить столкновения, а также повысить 
эффективность реагирования после аварий. Полученные результаты в свою 
очередь помогут создать более эффективную нормативно-правовую базу для 
обеспечения безопасности дорожного движения.

Важно обеспечить справедливый доступ к данным и этичное использование 
алгоритмов во всех шести компонентах безопасного системного 
подхода. Помимо новых автономных транспортных средств, приложения 
искусственного интеллекта лежат в основе уже существующих систем 
удержания полосы движения, аварийных тормозов и автоматической парковки 
многих автомобилей.

Но эти технологии применяются в мире неравномерно. Например, электронный 
контроль устойчивости, представляющий собой технологию, спасающую жизни, 
доступен не во всех странах. "Непростительно, что это не стандартная функция, 
встроенная во все автомобили, продаваемые по всему миру", – заявил Тодт.

ИИ, которому можно доверять: на пути к проверяемым 
системам ИИ

В своем выступлении, посвященном приложениям автономного вождения и 
биометрии, Арндт фон Твикель представляет текущее положение дел в области 
контроля систем ИИ и направления будущего развития.

См. вебинар. Читать статью. 
Ищите полный плейлист: ИИ во благо — YouTube

 

Чрезмерно большое 
количество 
смертей на дорогах 
в развивающихся 
странах – еще одно 
доказательство 
того, что 
преимущества 
новых технологий 
должны дойти до 
всех и повсюду. 

Хоулинь Чжао

Генеральный секретарь МСЭ

 

Это новое 
Десятилетие 
действий очень 
отличается… тем, 
что сегодня в нашем 
распоряжении 
имеется множество 
инструментов. 

Жан Тодт

Специальный посланник 
Генерального секретаря 
ООН по безопасности 
дорожного движения
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https://www.youtube.com/watch?v=JoCYswcRHRU
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/04/28/10/21/Cybersecurity-auditable-AI-for-Good
https://www.youtube.com/channel/UC4e35vN3-tSBZMNLE-wm45A


"Вместо того, чтобы ждать будущих полностью автономных решений, регуля-
торным органам и отраслевым организациям следует содействовать использо-
ванию "умных" технологий обеспечения безопасности транспортных средств, 
доступных уже сегодня", – повторила Джессика Чыонг из фонда Towards Zero 
Foundation, который стремится положить конец смертности на дорогах.

Помимо спасения жизней, управляемые ИИ функции упрощают движение 
по дорогам. Они могут "оптимизировать управление дорогами и дорожным 
движением и даже предупреждать о потенциально опасном поведении при 
вождении", – отметила Мария-Франческа Спатолизано, в настоящее время 
возглавляющая Канцелярию Посланника ООН по вопросам технологий.

Не панацея

Ничто из этого не делает ИИ панацеей. "Мы должны гарантировать, что системы 
искусственного интеллекта используются надежным, безопасным и этичным 
образом – от обеспечения адекватных стандартов безопасности и тщательного 
исследования самих систем ИИ до предотвращения возможности нарушения 
прав человека и неприкосновенности частной жизни", – сказала Спатолизано.

Развивающиеся страны, обращающиеся к ИИ, должны провести строгую 
цифровизацию в рамках масштабной общесистемной перестройки. "Мы 
говорим об ассистированном вождении, но при этом отсутствует оцифровка 
дорожных знаков", – сказал Министр транспорта Туниса Моэз Шакшук. По 
его словам, важнейшее значение для устранения пробелов в безопасности 
дорожного движения также будет иметь развитие сетей 5G.

Для стран с низким и средним уровнем дохода критически важно собрать более 
точные данные.

По словам эксперта по дорожному движению Класа Тингвалла, для того чтобы 
приблизиться к цели в области безопасности дорожного движения, намеченной 
на 2030 год, компании и организации могут сообщать свой след безопасности – 
числовое значение общего вреда в виде количества смертей и серьезных травм 
в результате аварий – по всей транспортной цепочке создания стоимости.

Руководитель отдела безопасности и мобильности ВОЗ Нян Тран сообщила, 
что, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в дорожно-
транспортных происшествиях ежегодно погибает 1,3 млн. человек, хотя 
государства обычно называют примерно вдвое меньшую цифру.

Отчеты о смертности из стран с низким уровнем дохода искажены еще больше 
из-за неадекватных инфраструктуры, способов сбора и объединения данных.

ИИ и цифровые приложения могут улучшить отчетность и помочь установить 
связи между наборами данных. "Мы наблюдаем, как страны и различные 
группы экспериментируют с использованием мобильных технологий, применяя 
краудсорсинг как средство фиксирования смертей", – сказала Нян.

 

…Мы должны 
гарантировать, 
что системы 
искусственного 
интеллекта 
используются 
надежным, 
безопасным 
и этичным 
образом 

Мария-Франческа 
Спатолизано

руководитель Канцелярии 
Специального посланника 
ООН по вопросам технологий

 

Мы говорим об 
ассистированном 
вождении, но при 
этом отсутствует 
оцифровка дорожных 
знаков. 

Моэз Шакшук

Министр транспорта Туниса
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Узнать больше об инициативе "ИИ для безопасности дорожного движения" можно, посмотрев 
запись презентации.

https://www.youtube.com/watch?v=4TXecgy7T0w&t=1s


Присоединяйтесь к 
нашей нейронной сети!

Узнайте больше и подпишитесь на дополнительную 
информацию, которая скоро появится.

Платформа для 
поиска партнеров на 
базе искусственного 

интеллекта (бета-
версия) предоставит 

вам лучший опыт 
применения ИИ во 

благо.

Безопасные 
очные встречи, 

виртуальное 
общение и 

виртуальные 
мероприятия

Персонализирован-
ный контент – про-
шлое, настоящее и 

будущее

Виртуальные 
выставки, стенды и 

галереи

Присоединяйтесь к онлайновым сообществам МСЭ на вашем любимом канале

Ваша платформа для установления 
контактов между теми, кто нуждается 
в решениях, и новаторами в области 

искусственного интеллекта
Платформа для поиска партнеров на базе искусственного интеллекта (бета-версия) 

предоставит вам лучший опыт применения ИИ во благо.

https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://www.itu.int/tiktok


Использование 
ИИ для лучшего 
понимания опасных 
природных явлений и 
стихийных бедствий

По мере реального изменения климата, наблюдаемого по всей планете, 
риски, связанные с опасными природными явлениями и стихийными 
бедствиями, становятся все более ощутимыми. Стремясь защитить все более 
густонаселенные страны и сообщества, метеорологи используют искусственный 
интеллект (ИИ) для получения преимуществ раннего обнаружения и оказания 
быстрой помощи при стихийных бедствиях.

ИИ демонстрирует большой потенциал поддержки процессов сбора и 
мониторинга данных, реконструкции и прогнозирования экстремальных 
явлений, а также эффективной и доступной связи до и во время бедствия.

Этот потенциал находился в центре внимания на семинаре-практикуме, 
состоявшемся в текущем году перед первым собранием Оперативной 
группы Сектора стандартизации электросвязи МСЭ (МСЭ-T) "ИИ в управлении 
операциями в случае стихийных бедствий" (FG AI4NDM). Участие в этой группе, 
организованной Международным союзом электросвязи (МСЭ) совместно со 
Всемирной метеорологической организацией (ВМО) и Программой ООН по 
окружающей среде, открыто для всех заинтересованных сторон.

 

ИИ поможет 
нам в процессе 
разработки и 
стандартизации 
методов борьбы 
со стихийными 
бедствиями. С 
помощью этой 
новой Оперативной 
группы мы изучим 
способность ИИ 
анализировать 
большие наборы 
данных, уточнять 
их и ускорять 
принятие мер 
по управлению 
операциями в 
случае стихийных 
бедствий. 

Чхе Суб Ли

Директор Бюро 
стандартизации 
электросвязи МСЭ
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"ИИ поможет нам в процессе разработки и стандартизации методов борьбы 
со стихийными бедствиями. С помощью этой новой Оперативной группы мы 
изучим способность ИИ анализировать большие наборы данных, уточнять 
их и ускорять принятие мер по управлению операциями в случае стихийных 
бедствий", – сказал Директор Бюро стандартизации МСЭ Чхе Суб Ли, 
открывая семинар-практикум.

Новые решения для устранения пробелов в данных

"Высококачественные данные являются необходимым условием понимания 
опасных природных явлений и лежащих в их основе механизмов, обеспечивая 
достоверность информации, получение калибровочных данных и создание 
надежных алгоритмов на основе искусственного интеллекта", – сказала Моника 
Кюглич, председатель Оперативной группы и руководитель по вопросам 
инноваций Института Фраунгофера им. Генриха Герца.

В Швейцарском федеральном институте по исследованию лесов, снега и 
ландшафта (WSL) для обнаружения колебаний, предшествующих сходу лавин, 
используют сейсмические датчики в сочетании с контролируемым алгоритмом 
машинного обучения.

"С помощью систем сейсмического мониторинга регистрируется множество 
сигналов, – пояснил научный сотрудник WSL Алек ван Хервейнен. – Но 
сигналы, указывающие на возможный сход лавины, имеют специфические 
характеристики, позволяющие алгоритму обнаруживать их автоматически. Если 
выполнять этот анализ над непрерывными данными, то можно получать очень 
точные сведения о лавинах".

Данные, собираемые в режиме реального времени с метеостанций, 
расположенных в Швейцарских Альпах, могут быть преобразованы в новую 
имитационную модель стратиграфии снежного покрова для отслеживания 
уровней опасности и прогнозирования схода лавин".

Использование моделирования для повышения 
качества прогнозов

Сравнительно редкие события, такие как сход лавин, дают ограниченное 
количество данных для обучения решений на основе ИИ. То, как модели, 
обученные на данных за прошлые периоды, справляются с последствиями 
изменения климата, еще только предстоит узнать.

В рамках Тихоокеанской северо-западной сейсмической сети осуществляется 
мониторинг данных Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) 
в поддержку системы предупреждений о цунами. Поскольку традиционные 
сейсмические системы оказываются неэффективными в случае землетрясений 
очень большой магнитуды, научный сотрудник Вашингтонского университета 
Брендан Кроуэлл разработал алгоритм оценки в первом приближении силы и 
времени геодезических событий, который оценивает магнитуду землетрясения 
в течение нескольких секунд с момента возникновения последнего.

ИИ и цифровые двойники: 
инструменты для борьбы с 
изменением климата

Читайте статью.
См. видео.

 

Высококачественные 
данные являются не-
обходимым условием 
понимания опасных 
природных явлений и 
лежащих в их основе 
механизмов, обеспе-
чивая достоверность 
информации, получе-
ние калибровочных 
данных и создание 
надежных алгоритмов 
на основе искусствен-
ного интеллекта. 

Моника Кюглич

руководитель по 
вопросам инноваций, 
Институт Фраунгофера 
им. Генриха Герца
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https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/11/01/08/35/Destination-Earth-DestinE-digital-twin-AI-climate-change-research
https://youtu.be/BQr593iCEn8


В северно-восточной части Германии к осциллограммам применяют алго-
ритмы глубокого обучения, что позволяет получать вероятностные прогнозы и 
помогает предупреждать жителей пострадавших районов. "Трансформерная 
модель оповещения о землетрясениях (transformer earthquake alerting model 
– TEAM) помогает принимать обоснованные решения", – пояснил научный 
сотрудник Немецкого центра геофизических исследований GFZ, доктор наук 
Яннес Мюнхмайер.

Более эффективные методы работы с данными для 
обеспечения устойчивого будущего

Важно также понимать, как люди реагируют на бедствие. Спутниковые снимки 
поверхности Земли в ночное время, называемые "ночные огни", помогают 
отслеживать взаимодействие людей с речными ресурсами. По словам старшего 
доцента Болонского университета Серены Сеола, набор данных по Италии 
помогает бороться со стихийными бедствиями, связанными с водой.

Инициативы в области открытых данных и государственно-частные партнерства 
также используют ИИ в надежде построить устойчивое будущее.

Репозиторий ClimateNet обеспечивает глубокую базу данных для 
исследователей, а европейский консорциум CLINT (Climate Intelligence) 
планирует использовать машинное обучение для обнаружения экстремальных 
явлений и реагирования на них.

"Однако некоторые специалисты-практики не проверяют свои модели на 
независимых данных, что усиливает восприятие ИИ как "черного ящика", 
– заявил Карлос Гайтан, соучредитель и технический директор компании 
Benchmark Labs, член Комитета по применению ИИ в науке об окружающей 
среде Американского метеорологического общества. – Например, иногда 
имеются лишь годовые данные по точкам наблюдения, а это не позволяет 
создавать глубокие нейронные сети".

 

Иногда имеются 
лишь годовые 
данные по точкам 
наблюдения, а 
это не позволяет 
создавать глубокие 
нейронные сети. 

Карлос Гайтан

соучредитель и технический 
директор Benchmark Labs

Почему для эффективного управления операциями в случае 
стихийных бедствий нужен ответственный ИИ

За период с 2000 по 2019 год во всем мире в результате 
стихийных бедствий погибло около 1,3 млн. и пострадало более 4 
млрд. человек.

На вебинаре, состоявшемся в этом году в рамках круглогодичного 
Всемирного саммита "ИИ во благо", эксперты в области 
технологий и гуманитарной деятельности рассмотрели наиболее 
актуальные проблемы, возникающие при использовании 
решений на основе ИИ для подготовки к стихийным бедствиям и 
реагирования на них.

Узнать больше.

 
Чтобы ИИ мог создать 
благоприятную для своего 
развития среду, данные должны 
быть открытыми, доступными 
и совместимыми. 

Энтони Ри
директор Отделения инфраструктуры 
Всемирной метеорологической  
организации
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https://aiforgood.itu.int/events/towards-responsible-ai-for-disaster-risk-management/
https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/02/01/08/33/Disaster-management-responsible-AI-for-Good


Далее Гайтан отметил, что недостаточное количество данных контролируемого 
качества является еще одним препятствием для развития наук об окружающей 
среде, которые по-прежнему полагаются на данные, собираемые вручную. 
Наборы данных бывают разных форматов, а высокопроизводительные 
компьютеры доступны не всем.

Применение ИИ для поддержки коммуникаций, 
ориентированных на сообщество

Для обеспечения связи при стихийных бедствиях требуется высокая 
осведомленность о сообществах и контактах в них.

"Слишком часто, пытаясь понять влияние нашей работы на уязвимость и 
обеспечение справедливости, мы используем данные переписи населения 
пяти- или десятилетней давности, – сказал Стивен Стихтер, директор программы 
"Устойчивая Америка" Национальной академии наук, техники и медицины США 
(NASEM). – Этого недостаточно, поскольку мы стремимся адаптировать решения 
и сообщения к сообществам".

На пути к экологической эффективности в эпоху ИИ

Семинар-практикум МСЭ стал площадкой для обсуждения 
вопросов экологической эффективности в эпоху ИИ, роста 
автоматизации и "умного" производства.

Особое внимание на нем было уделено практическим 
инструментам для оценки экологических аспектов возникающих 
технологий, и была обсуждена роль международной 
стандартизации в поддержке расширения этого инструментария.

С учетом обсуждений на семинаре-практикуме было проведено 
собрание Оперативной группы МСЭ по экологической 
эффективности для ИИ и других возникающих технологий 
(ОГ-AI4EE). Эта группа осуществляет анализ взаимосвязи между 
возникающими технологиями и экологической эффективностью, 
чтобы оценить передовой опыт и заложить основу для новых 
стандартов МСЭ. 

Узнать больше.

 
Эта оперативная группа – 
одна из первых глобальных 
платформ по экологическим 
аспектам возникающих 
технологий. 

Паоло Джемма
сопредседатель Оперативной 
группы AI4EE МСЭ, Huawei 

 

Слишком часто, 
пытаясь понять 
влияние нашей 
работы на 
уязвимость 
и обеспечение 
справедливости, 
мы используем 
данные переписи 
населения пяти- 
или десятилетней 
давности. 

Стивен Стихтер

директор программы 
"Устойчивая Америка" 
Национальной 
академии наук США
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https://www.itu.int/en/ITU-T/climatechange/Pages/20201209.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-T/focusgroups/ai4ee/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/myitu/News/2020/12/18/09/46/Towards-environmental-efficiency-in-the-age-of-AI


Механизм, ориентированный на человека, лежит в основе Сендайской рамоч-
ной программы по снижению риска бедствий, в которой указаны конкретные 
действия, которые могут быть предприняты странами для защиты их достиже-
ний в области развития от риска, связанного со стихийными бедствиями.

По словами Стихтера, если ИИ сможет выявлять влиятельных лиц в 
сообществе, это поможет адресовать им соответствующие сообщения, чтобы 
уменьшить уязвимость.

"Благодаря более широкому доступу в интернет и более высокой скорости 
передачи данных информация может быстрее достигать людей", – добавила 
Ракия Бабамааджи, руководитель Отдела управления природными ресурсами 
Национального агентства космических исследований и разработок Нигерии и 
заместитель председателя Африканской консультативной научно-технической 
группы по снижению риска бедствия (Af STAG DRR).

ИИ может комбинировать данные наблюдения Земли, изображения на уровне 
улиц, данные, полученные от подключенных устройств, и географические 
данные, предоставленные добровольцами. "Однако только техническими 
средствами проблемы не решить, – прибавила Бабамааджи. – Необходимо 
работать сообща, творчески используя технологии для решения проблем".

Главный научный сотрудник и директор по науке и инновациям Всемирной 
метеорологической организации (ВМО) Юрг Лутербахер сказал, что благодаря 
четкому руководству на основе передового опыта ИИ будет становиться все 
лучше и лучше с точки зрения доступности, функциональной совместимости 
и возможности многократного использования. Но любая система, основанная 
на ИИ, должна также учитывать уязвимость человека и окружающей среды. 
"Мы также должны выявлять искажения данных или обучать алгоритмы 
интерпретации данных в рамках этических норм с учетом меньшинств и 
уязвимых групп населения", – добавил он.

 

Мы также должны 
выявлять искажения 
данных или обучать 
алгоритмы 
интерпретации 
данных в рамках 
этических норм с 
учетом меньшинств 
и уязвимых групп 
населения. 

Юрг Лутербахер

главный научный сотрудник 
и директор по науке и 
инновациям Всемирной 
метеорологической 
организации

Роботы раскрывают секреты океана

Океаны покрывают 71 процент поверхности Земли, но то, что 
находится под их поверхностью, остается неизведанным.

Однако достижения в области искусственного интеллекта (ИИ) 
и морской робототехники вскоре могут сделать водные глубины 
более обжитыми.

Читать полную статью. Смотреть видео.

 
Робототехнику можно 
развивать, не увеличивая 
выбросов углекислого 
газа и без ущерба для 
безопасности человека. 

Шон Халпин
Вице-президент по продуктам и 
услугам, Houston Mechatronics
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https://www.itu.int/en/myitu/News/2021/11/11/13/30/Marine-robotics-ocean-exploration-AI
https://youtu.be/qwCldWZMW40


Новые стандарты, 
регулирующие 
развитие цифрового 
сельского хозяйства 

На следующем этапе технологического прогресса, направленном на 
поддержание быстрорастущего мирового населения, искусственный интеллект 
(ИИ) и интернет вещей (IoT) будут использоваться для повышения точности и 
устойчивости методов ведения сельского хозяйства.

Одновременное использование ИИ, IoT, подключаемых услуг и автономных 
систем дает фермерам возможность принимать решения на уровне одного 
квадратного метра земли или отдельного растения либо животного, а не 
целых полей или всего домашнего скота. Такая точность позволяет принимать 
обоснованные оперативные меры, которые в конечном счете повышают 
устойчивость сельского хозяйства и помогают фермерам производить больше с 
меньшими затратами.

Новая Оперативная группа "ИИ и IoT для цифрового сельского хозяйства" 
Международного союза электросвязи (МСЭ) будет рассматривать 
появляющиеся киберфизические системы в качестве перспективного 
направления стандартизации, чтобы стимулировать их развертывание в 
сельскохозяйственном секторе по всему миру.

ИИ и IoT для 
цифрового сельского 
хозяйства

Узнать больше о новой 
Оперативной группе МСЭ.
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"Согласно прогнозам, к 2050 году на нашей планете будет проживать 9,7 
млрд. человек, что требует значительного технологического прогресса для 
поддержания такого количества жизней, – заявил Генеральный секретарь 
МСЭ Хоулинь Чжао. – Работа этой новой Оперативной группы станет 
началом глобальной компании по обеспечению равноправного доступа к 
новым возможностям, появляющимся в сельском хозяйстве с развитием 
цифровых технологий".

Сотрудничество с ФАО

В своей работе Оперативная группа будет тесно сотрудничать с 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных 
Наций (ФАО), которая мобилизует международные усилия по борьбе с голодом 
в целях улучшения питания и обеспечения продовольственной безопасности.

В сферу деятельности группы войдут новые возможности распознавания 
сложных закономерностей благодаря растущему объему сельскохозяйственных 
и геопространственных данных; улучшение сбора, обработки и анализа этих 
данных; содействие выработке эффективных решений; и принятие мер по 
оптимизации процессов сельскохозяйственного производства.

Руководитель по информационным технологиям и директор Отдела 
цифровизации и информатики ФАО Деян Яковлевич заявил: "Новые 
цифровые возможности дают нам уникальный шанс самим трансформировать 
продовольственные системы и ускорить борьбу с голодом. Новая Оперативная 
группа внесет значительный вклад в эту работу, объединив ИИ и IoT как 
ключевые факторы, способствующие созданию новых возможностей для 
цифрового сельского хозяйства".

Планируемая исследовательская деятельность направлена на содействие 
глобальному прогрессу в таких областях, как точное земледелие, прогнозная 
аналитика для "умного" сельского хозяйства, оптимизация посевных площадей, 
удаленный мониторинг скота и управление им, сельскохозяйственная 
робототехника и автоматизация теплиц.

Особое внимание будет уделено потребностям развивающихся стран, в 
которых благосостояние населения в наибольшей степени зависит от сельского 
хозяйства. К ним также относятся страны, в которых цифровые решения 
могут обеспечить наибольший рост устойчивости сельского хозяйства и его 
способности к восстановлению.

Оперативная группа будет отчитываться перед 20-й Исследовательской 
комиссией МСЭ-Т – группой экспертов МСЭ по стандартизации в области 
интернета вещей, "умных" городов и сообществ.

 

Работа этой новой 
Оперативной 
группы станет 
началом глобальной 
компании по 
обеспечению 
равноправного 
доступа к новым 
возможностям, 
появляющимся в 
сельском хозяйстве 
с развитием 
цифровых 
технологий. 

Хоулинь Чжао

Генеральный секретарь МСЭ

 

Новые цифровые 
возможности дают 
нам уникальный 
шанс самим 
трансформировать 
продовольственные 
системы и ускорить 
борьбу с голодом. 

Деян Яковлевич

руководитель по 
информационным 
технологиям и директор 
Отдела цифровизации 
и информатики, 
Продовольственная и 
сельскохозяйственная 
организация 
Объединенных Наций
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Чего ожидать от 
конкурса "ИИ/
МО для 5G"
Интервью с заместителем Директора Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ Райнхардом Шоллем

В декабре завершится второй конкурс "Искусственный интеллект и 
машинное обучение (ИИ/МО) для 5G", успешно дебютировавший в 
прошлом году. Конкурс, организованный Международным союзом 
электросвязи (МСЭ) в рамках инициативы "ИИ во благо", позволяет 
участникам со всего мира решать практические задачи, применяя 
машинное обучение в сетях связи.

Заместитель Директора Бюро стандартизации электросвязи МСЭ Райнхард 
Шолль рассказывает о том, как прошел конкурс и что нас ждет впереди.

 

Начиная конкурс, 
мы понятия не 
имели, к чему он 
приведет. 

Райнхард Шолль

заместитель Директора 
Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ
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Конкурс "ИИ/МО для 5G" этого года – второе подобное состязание. Какие 
уроки вы извлекли в первый год?

 ^ Райнхард Шолль: Начиная конкурс, мы понятия не имели, к чему он приве-
дет. Это было смелое предприятие, и оно оказалось весьма успешным. В  про-
шлом году у нас были участники из 62 стран, а в этом – из 82 стран; большой 
финал запланирован на 14 декабря.

Мы никак не ожидали таких больших цифр. Нас также удивило большое 
количество сформулированных задач, которые мы смогли предложить, – от 
15 до 20 в год. И мы благодарны спонсорам этого года, компании Xilinx и 
Министерству науки и информационных технологий Республики Корея.

Мы также издали специальный выпуск журнала МСЭ "Будущие и возникающие 
технологии", посвященный разработке решений по искусственному 
интеллекту и машинному обучению в сетях 5G и будущих сетях с подборкой 
рецензированных статей, представленных участниками конкурса. 

Сейчас мы находимся в процессе поиска набора задач для третьего конкурса.

В будущем году мы надеемся предоставить участникам, не имеющим поддержки 
со стороны богатого университета или компании, вычислительные ресурсы. 
Обучение моделей машинного обучения может потребовать много времени, а 
несколько участников проинформировали нас об отсутствии у них ресурсов для 
запуска значимых моделей. Так что мы над этим работаем. 

Как конкурс соотносится с работой Сектора стандартизации электросвязи МСЭ 
(МСЭ-Т) и платформой "ИИ во благо"?

 ^ Райнхард Шолль: МСЭ-Т выполняет много технической работы, связанной 
с машинным обучением, в своих оперативных группах, в названии шести из 
которых присутствуют термины "ИИ" или "машинное обучение", а также в своих 
исследовательских комиссиях. Спецификации, разработанные оперативными 
группами, обычно становятся стандартами МСЭ (Рекомендациями МСЭ-Т).

Самый популярный стандарт – "Основа архитектуры машинного обучения в 
будущих сетях, включая IMT-2020" (Рекомендация МСЭ-T Y.3172), – который 
содержит общую номенклатуру и руководство по базовым понятиям в области 
машинного обучения в сетях связи, так что им может пользоваться любой 
человек для любой сети. В некоторых из решений задач, представленных в 
рамках конкурса МСЭ "ИИ/МО для 5G", имеются ссылки на стандарты МСЭ 
по машинному обучению. Отдельные такие решения внесли вклад в работу 
соответствующих оперативных групп или исследовательских комиссий и 
привлекли в МСЭ-Т новых членов.

Журнал МСЭ 
"Будущие и 
возникающие 
технологии"

Читайте подборку 
рецензированных статей, 
представленных участниками 
конкурса 2021 года.

 

В будущем году 
мы надеемся 
предоставить 
участникам, 
не имеющим 
поддержки со 
стороны богатого 
университета 
или компании, 
вычислительные 
ресурсы. 

Райнхард Шолль
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На данный момент состоялось свыше 50 часовых углубленных бесед, проведен-
ных исследователями в области машинного обучения и сетей связи, на канале 
"ИИ во благо – открытия" – потрясающем ресурсе, посвященном будущему 
сетей связи. У нас имеются аналогичные каналы, посвященные заслуживающему 
доверие ИИ, ИИ в здравоохранении, а также ИИ в климатологии. В январе 2022 
года мы собираемся запустить канал "Открытия в области геопространствен-
ного ИИ".

Какие возможности и какие проблемы для практического применения ИИ и 
МО в секторе 5G вы видите?

 ^ Райнхард Шолль: Операторы сетей уже используют машинное обучение, но 
не на уровне сети. Они применяют его для анализа оттока или для сегментации 
своих клиентов. Применять же его на уровне сети довольно сложно.

Использовать машинное обучение в сетях связи намного труднее, чем в 
компьютерном зрении или обработке естественного языка, потому что шкала 
времени в сети связи охватывает много порядков величин – от ежегодно 
меняющихся параметров, таких как подписка на услуги поставщика услуг 
электросвязи, до миллисекунд, как при распределении блоков ресурсов в сетях 
радиодоступа, для чего вам придется переобучать свою модель машинного 
обучения на миллисекундной основе.

По мере дальнейшего усложнения сетей машинное обучение будет 
приобретать все более важное значение для интерпретации массы 
собираемых данных.

В то же время машинное обучение может оказаться полезным и в процессе 
стандартизации. 

Сегодня стандарты разрабатываются людьми, которые встречаются, вносят 
предложения, ведут переговоры и достигают определенного результата. 
Однако результирующие протоколы нередко неоднозначны и неоптимальны, 
что приводит к увеличению затрат на тестирование и внедрение. Часть этого 
процесса можно было бы переложить на машинное обучение, когда решение 
предлагает алгоритм. Уже были предприняты попытки сделать это, но до успеха 
еще далеко.

 

Самый популярный 
стандарт – "Основа 
архитектуры 
машинного обучения 
в будущих сетях, 
включая IMT 2020 

Райнхард Шолль

 

Операторы сетей 
уже используют 
машинное обучение, 
но не на уровне 
сети. 

Райнхард Шолль
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Чего еще нам ожидать?

 ^ Райнхард Шолль: Мы переходим к новому конкурсу "Геопространственный 
ИИ", основанному на геолокационных данных. Мы уже приступили к процессу 
сбора формулировок задач.

Тем временем МСЭ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках 
совместной оперативной группы работают над невероятно амбициозным 
проектом "ИИ для оценки здоровья". Принимая прописанное нам лекарство 
или вакцинируясь, мы испытываем доверие к процессу и к учреждению. Но 
можно ли доверять ИИ модели, изучающей ваши рентгеновские снимки? Что 
нужно, чтобы доверять компании, у которой есть решение на основе ИИ для 
диагностики рака кожи? Оперативная группа создает систему эталонного 
тестирования, которая позволит людям доверять медицинским решениям на 
основе искусственного интеллекта.

Оперативная группа МСЭ–ВОЗ предложит процесс, руководящие указания и 
передовые практические методы, призванные обеспечить доверие к решениям 
на основе ИИ. Кроме того, она занимается разработкой платформы, на которой 
компания сможет представлять и тестировать решения с использованием 
нераскрываемых данных. Оценка создается и публикуется в таблице лидеров, 
что позволяет регуляторному органу определять, насколько хорошо данное 
решение. Нужно разработать процесс, который позволит экспертам прийти к 
соглашению, а затем встроить его в платформу.

Прототип будет готов через несколько недель. Затем его нужно будет 
превратить в профессиональную площадку, которая будет стоить 
серьезных денег.

Мы собираемся организовать фонд "ИИ во благо" для сбора пожертвований на 
такие проекты, как платформа "ИИ для оценки здоровья", и на другие работы, 
такие как глобальная инициатива "ИИ для безопасности дорожного движения", 
объявленная в октябре.

 

Что нужно, чтобы 
доверять компании, 
у которой есть 
решение на основе 
ИИ для диагностики 
рака кожи? 

Райнхард Шолль

 

Мы переходим к 
новому конкурсу 
"Геопространственный 
ИИ", основанному 
на геолокационных 
данных. 

Райнхард Шолль
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Можно ли 
доверять ИИ?

Системы искусственного интеллекта (ИИ) все более усложняются и все чаще 
используются в целях прогнозирования – или скорее получения результатов 
прогнозирующих моделей – в самых разнообразных сферах нашей жизни.

В то же время на фоне увеличения погрешности сложных прогнозов ИИ растет 
обеспокоенность по поводу их надежности.

Наука об управлении предлагает набор инструментов, позволяющих повысить 
доверие к системам ИИ. Как считает Томас Диттерих, почетный профессор и 
директор по исследованиям интеллектуальных систем в Университете штата 
Орегон, науку, которая помогает лицам, принимающим решения, достичь 
вершины успеха, можно применить и к машинам.

 Читайте полную статью.

Наука об управлении 
предлагает набор 
инструментов, 
позволяющих повысить 
доверие к системам ИИ.
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Возможен ли 
"доказуемо 
эффективный" ИИ?

Следует ожидать, что на определенном этапе управление возьмут на себя 
машины – по крайней мере именно это предсказал в 1951 году Алан Тьюринг в 
отношении будущего машинного обучения.

По мнению профессора вычислительной техники Калифорнийского 
университета в Беркли и автора книги "Human Compatible" Стюарта Рассела, 
несмотря на этот тревожный прогноз, есть основания верить в будущее 
искусственного интеллекта (ИИ).

"ИИ уже помогает решать глобальные проблемы", – заявил он в своем 
программном выступлении "Дни научных открытий" во время виртуального 
саммита "ИИ во благо" 2020 года.

Так почему же нельзя просто сделать ИИ "хорошим"? Потому что существующие 
структуры и модели искусственного интеллекта пока невозможно использовать, 
считает Рассел.

Читайте полную статью.

 

Не будем забывать, 
что решение наших 
проблем на самом 
деле зависит 
от нас, а не от 
технологий. 

Стюарт Рассел

профессор вычислительной 
техники, Калифорнийский 
университет в Беркли
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ИИ: новый инструмент 
для СМИ, журналистики 
и творчества?

Постоянной проблемой индустрии творчества в цифровом мире, 
перегруженном контентом и страдающем от нехватки ресурсов, является 
необходимость охвата и привлечения новой аудитории. В поисках возможного 
решения некоторые ведущие игроки медиарынка обратились к искусственному 
интеллекту (ИИ).

Для Кати Бремме, исполнительного менеджера по инновациям компании 
France Télévisions, ИИ стал "верным помощником" по ускорению цифровой 
трансформации СМИ в условиях меняющихся ожиданий аудитории.

Но, как посетовала она на онлайновом мероприятии, организованном 
Инициативой в области ИИ и данных (AIDI) Европейского радиовещательного 
союза, внедрение технологий на базе ИИ в СМИ происходит медленнее, чем в 
других секторах.

Читайте полную статью.

Четыре "К", которые 
помогут СМИ на 
основе ИИ найти 
отклик у аудитории: 

 Контингент

 Контент

 Контекст 

 Контейнер
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Призрачный джем-
сейшн: может ли ИИ 
помочь музыкантам 
импровизировать?

Творчество часто считают квинтэссенцией человеческих качеств. Но это не 
мешает проводить эксперименты с использованием искусственного интеллекта 
(ИИ) для создания произведений искусства в тех или иных формах – от 
генератора текстов на естественном языке GPT-3, подготовившего проект статьи 
для "Гардиан", до генеративно-состязательной сети (GAN), написавшей портрет 
на холсте, проданный в 2018 году за колоссальную сумму в 432 500 долл. США.

Наряду с этими экспериментами имеют место серьезные попытки сделать 
ИИ не автором готовых произведений искусства, а соавтором человека, 
вдохновляющим и поддерживающим его в процессе творчества. Свободные, 
спонтанные импровизации часто считают истинным выражением творческого 
художественного сотрудничества музыкантов. Для "джемминга" требуются не 
только музыкальные способности, но и доверие, интуиция и эмпатия к коллегам-
музыкантам, участвующим в сессии.

 Read full article.

 

По мере развития 
музыкального 
произведения ИИ в 
режиме реального 
времени все лучше 
знакомится с 
тем, что вы 
играете, и может 
использовать этот 
запас, собранный на 
протяжении всего 
выступления. 

Мэтью Йи-Кинг

директор программы, 
бакалавр по вычислительной 
технике, Голдсмитский 
колледж, Лондон
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Гендерный разрыв в 
ИИ: Кэролайн Криадо 
Перес о том, почему 
для достижения 
равноправия нужны 
более качественные 
данные

В мире, задуманном и построенном с использованием данных, рассчитанных на 
мужчин, игнорируются потребности половины его населения. Это верно и тогда, 
когда для решения задач, стоящих перед всем человечеством, используется 
искусственный интеллект (ИИ).

"По умолчанию большинство данных ориентировано на "эталонного мужчину",  – 
говорит активистка и автор книги "Невидимые женщины. Почему мы живем 
в мире, удобном только для мужчин. Неравноправие, основанное на данных" 
Криадо Перес. – Этот мужчина европеоидной расы в возрасте 25–30 лет и весом 
70 кг на протяжении десятилетий оставался "эталоном человека" в научных 
исследованиях самой разной направленности".

 

По умолчанию 
большинство 
данных 
ориентировано 
на «эталонного 
мужчину».

Кэролайн Криадо Перес

активистка и автор книги
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Гендерный разрыв в данных – это "положение, когда подавляющее большинство 
сведений, которые мы собирали во всем мире и продолжаем собирать, – от эко-
номических данных до информации для городского планирования и медицин-
ских данных – относится к мужчинам", – сказала Криадо Перес, выступая на Днях 
научных открытий в рамках Всемирного саммита "ИИ во благо" 2020 года.

Когда данные собираются без разбивки по полу, невозможно узнать, что 
работает, а что нет для тех или иных групп.

"Чтобы ИИ смог реализовать обещанное улучшение перспектив для всех, важно 
устранить этот гендерный разрыв, собирая дезагрегированные по полу данные".

Недостаток данных ведет к упущенным возможностям

Опора на данные о мужском организме и образе жизни мужчин для выявления 
и решения проблем в конечном счете приводит не только к дискомфорту – это 
может быть небезопасно.

По словам Криадо Перес, несколько медицинских работниц, находящихся 
на переднем крае борьбы с COVID-19, указали на то, что они чувствуют 
себя более подверженными опасности заражения COVID-19 из-за плохо 
подогнанных средств индивидуальной защиты (СИЗ) модели "унисекс". Перес 
также сообщила, что, по данным исследований, в случае автомобильной 
аварии пристегнутая ремнем безопасности женщина имеет на 47 процентов 
больше шансов получить серьезные травмы и на 17 процентов больше шансов 
погибнуть, чем мужчина в той же аварии, поскольку при соответствующих 
испытаниях используются мужские манекены 50 го процентиля.

Точно так же любой алгоритм, обученный на наборах данных, в которых 
доминируют сведения о мужчинах, вряд ли сможет точно предсказать риски и 
результаты для всех.

Криадо Перес представила гендерно-нейтральный алгоритм, предназначенный 
для прогнозирования сердечных приступов, но в процессе его исследования 
она обнаружила недостатки в данных.

"В документации почти не приводятся дезагрегированные данные, а в 
исследованиях, в рамках которых проводились испытания ИИ, преобладали 
мужчины", – констатировала она, отметив отсутствие упоминаний о диабете 
или курении, которые представляют собой повышенные факторы риска для 
женщин. Что касается COVID-19, то отсутствие данных в разбивке по полу 
не позволяет понять потенциальные различия в том, как реагируют на вирус 
мужчины и женщины.

 

Чтобы ИИ смог 
реализовать 
обещанное 
улучшение 
перспектив для всех, 
важно устранить 
этот гендерный 
разрыв, собирая 
дезагрегированные 
по полу данные. 

Кэролайн Криадо Перес
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Как преодолеть гендерный разрыв в данных?

Еще один недостаток ИИ, связанный с гендерной предвзятостью и пробелами в 
данных, состоит в том, что он не просто отражает, но усиливает их.

Одно исследование показало, что программа распознавания изображений, 
обученная с помощью набора умышленно предвзятых фотографий, привела к 
еще более сексистским ассоциациям.

"В набор вошли фотографии процессов приготовления пищи, в которых 
женщины фигурировали более чем на 33 процента чаще, чем мужчины. 
Алгоритмы же, обученные на этом наборе данных, связывали изображение 
кухни с женщинами в 68 процентах случаев. Это весьма значительный скачок", – 
заявила Криадо Перес.

С тех пор в целях уменьшения предвзятости при распознавании изображений в 
инструменте ИИ Google исчезли подписи, указывающие на пол, так что вместо 
слов "мужчина" или "женщина" для маркировки изображений используется 
слово "человек".

Как преодолеть гендерный разрыв в данных?

Когда для обучения ИИ используются предвзятые данные, существует опасность 
того, что это приведет к усилению существующего в мире неравенства.

Это вызывает беспокойство, поскольку приложения ИИ все чаще применяются 
в здравоохранении, судебной и полицейской практике, а также в управлении 
людскими ресурсами.

Что касается гендера, то разрыв в данных затрагивает не только женщин, но 
трансгендеров, транссексуалов и трансвеститов.

По мнению Криадо Перес, одним из способов преодоления такого разрыва 
является сбор большего количества данных, дезагрегированных по полу 
и гендеру.

Но первый шаг к достижению данной цели – это прежде всего признать 
проблему предвзятости. "Это означает […], что нужно задавать правильные 
вопросы, например: "Чего нам недостает?" или "Есть ли у нас все необходимое, 
чтобы понять, чего нам недостает?" – сказала Криадо Перес.

 

 

Еще один 
недостаток 
ИИ, связанный 
с гендерной 
предвзятостью и 
пробелами в данных, 
состоит в том, 
что он не просто 
отражает, но 
усиливает их. 

Кэролайн Криадо Перес
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Предвзятость не обязательно злонамеренна по своей природе и может воз-
никать из-за пробелов в знаниях. Вот почему разнообразие имеет значение, 
заявила она.

Чем более разнообразна группа или организация, тем скорее в них будут 
представлены различные точки зрения и выявлены любые упущения.

Криадо Перес отметила, что когда Apple запустила в 2014 году приложение 
для отслеживания состояния здоровья, оно позволяло пользователям 
контролировать количество потребляемой меди, но не предусматривало 
возможность отслеживать менструальные циклы.

Разнородная команда поможет ответить на вопрос, направлены ли усилия в 
первую очередь на решение правильной проблемы.

Сделать данные открытыми и подконтрольными

Криадо Перес призвала сделать данные более доступными, чтобы понять, 
работают ли ИИ и алгоритмы для всех.

"Мы имеем право знать, какие данные используют компании, производители и 
органы государственной власти для принятия решений, влияющих на всю нашу 
жизнь", – сказала она.

Далее она отметила, что прозрачный ИИ означает конец не поддающихся 
расшифровке алгоритмов "черного ящика" с потенциальной скрытой 
предвзятостью и решений, основанных на неконтролируемых данных.

Разработка новых решений для обеспечения гендерного равенства – одно из 
основных направлений интерактивных семинаров-практикумов, проходивших в 
Дни научных открытий в рамках Всемирного саммита "ИИ во благо" 2020 года.

Группы единомышленников собрались, чтобы представить и усовершенствовать 
решения для устранения гендерного неравенства с учетом мнений экспертов 
по ИИ и гендерным вопросам. Одна из групп намерена разработать глобальные 
рекомендации для судебных органов по решению гендерных проблем в 
системах искусственного интеллекта. В числе других проектов создание 
инструмента для обнаружения предвзятости в языковых данных, используемых 
для обучения ИИ, и построение наборов данных с помощью исследования 
пользовательской аудитории и интеллектуальной обработки данных для 
выявления гендерной предвзятости в алгоритмах.

 

Мы имеем право 
знать, какие 
данные используют 
компании, 
производители 
и органы 
государственной 
власти для 
принятия решений, 
влияющих на всю 
нашу жизнь. 

Кэролайн Криадо Перес
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Прогноз Ли Кайфу на 
2041 год: будущее, 
в котором всем 
управляет ИИ

Мы связались с экспертом-новатором в области искусственного интеллекта 
(ИИ) Ли Кайфу, бывшим президентом Google China, председателем и 
генеральным директором Sinovation Ventures и соавтором книги "ИИ-2041: 
десять перспектив будущего".  
 
Ли поделился мнением о том, насколько широкое – и глубокое  – 
влияние может оказать ИИ на формирование нашего мира в 
ближайшие десятилетия.

ИИ-2021: десять 
перспектив будущего

С участием Ли Кайфу, автора 
бестселлера New York Times 
"Сверхдержавы ИИ".

См. полную запись 
интерактивного доклада на 
Всемирном саммите "ИИ во 
благо" здесь.
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Ваша новая книга представляет собой сборник рассказов, в которых 
содержатся размышления и предположения о возможных способах влияния 
ИИ на повседневную жизнь и процессы, происходящие в разных частях мира. 
В одном из рассказов неотъемлемую часть системы образования составляют 
ИИ компаньоны. Как это может повлиять на маленьких детей, например, в 
возрасте до 5 лет?

 ^ Ли Кайфу: Классические игрушки-компаньоны, такие как куклы Барби или 
фигурки Дж. И. Джо, – некогда неодушевленные – оживут на экранах мобильных 
телефонов или в очках виртуальной (VR) или дополненной (AR) реальности. 
К  тому же они будут разговаривать на все более естественном языке.

Им не обязательно все знать, достаточно уметь говорить с вами о том, что вам 
нравится, и характерным для них образом. Это поможет детям дошкольного 
возраста учиться в увлекательной игровой форме – например, умножению 
или делению. Или позволит придать задачам новую форму: математические 
уравнения могут предстать в виде баскетбольных игр. Сделать образование 
более увлекательным и адресным помогут и супергерои или животные.

Что вы имеете в виду под адресным образованием?

 ^ Ли Кайфу: Сегодня Facebook и TikTok успешно подбирают для нас контент, 
обращая на него наше внимание. Используя ту же технологию во благо, можно 
подбирать контент для учащихся, создавая естественные стимулы к обучению. 
Применение ИИ на индивидуальном уровне поможет учиться в темпе, соответ-
ствующем предпочтениям и увлечениям каждого учащегося.

Впишутся ли в это гипотетическое будущее учителя?

 ^ Ли Кайфу: Учителя по-прежнему будут играть важную роль в качестве 
наставников, развивая у ребенка любознательность и творческие способности, 
навыки общения и работы в коллективе, а также сострадание. Учитель стано-
вится в большей степени наставником для развития ценностей и навыков, а ИИ 
компаньон делает обучение персонализированным. Это сочетание поможет 
следующему поколению вырасти лучшим, чем предыдущее.

Существуют ли какие-либо риски при таких глубоких уровнях персонализации? 
Не могут ли люди со временем предпочесть общение с любимыми роботами 
общению с супругом или друзьями?

 ^ Ли Кайфу: Это может случиться при моей жизни – но точно не со мной! 
Люди общаются друг с другом на уровне душ, потому что мы, люди, состоим из 
одних и тех же органических элементов. Мы чувствуем любовь и сострадание 
со стороны людей, а не роботов. Роботы могут очень точно имитировать то, что 
я говорю и делаю, и казаться интересующимися жизнью людей, но внутри они 
просто повторяют шаблоны без всякого самосознания, эмоций или сострада-
ния. Помните, ИИ никогда не ответит взаимностью на вашу любовь!

 

Применение ИИ на 
индивидуальном 
уровне поможет 
учиться в темпе, 
соответствующем 
предпочтениям и 
увлечениям каждого 
учащегося. 

Ли Кайфу

председатель и генеральный 
директор, Sinovation Ventures
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Второй рассказ связан с дипфейками – сгенерированными ИИ изображениями, 
на которых человек заменен кем-то другим, что создает широкие возможности 
для обмана. Какой вам представляется перспектива дипфейков?

 ^ Ли Кайфу: Дипфейки на основе аудио-, видео- и фотоматериалов уже 
используются для опорочивания людей в интернете. Одна из вероятных воз-
можностей – их появление в качестве улик в зале суда.

Мы уже дошли до того уровня, когда человеческий глаз едва ли способен 
отличить подлинное изображение от фальшивого.

Даже компьютерам это будет сложно сделать. Это будет зависеть от 
вычислительной мощности, что превращается в своеобразную гонку 
вооружений между "плохими" и "хорошими" парнями.

Можно ли что-либо сделать, чтобы минимизировать эту проблему?

 ^ Ли Кайфу: Авторитетные веб-сайты – например, сайты органов государ-
ственной власти, ООН, больниц и крупных новостных агентств – должны 
делать все возможное для контроля качества, особенно если контент загружа-
ется пользователями.

Механизмы сканирования дипфейков должны быть встроены во все веб-сайты 
подобно антивирусному программному обеспечению. Но даже тогда некоторые 
дипфейки будут просачиваться. Нам придется к этому привыкнуть.

Возможно, технологии позволят аутентифицировать контент на этапе ввода, что 
сделает невозможным его изменение методом дипфейка.

Но на модернизацию каждой видеокамеры, каждого телефона или другого 
модуля ввода изображений уйдет лет 20.

Что касается перспектив на 2041 год, один персонаж чувствует себя 
практически слепым без своих так называемых контактных линз XR. Таково ли 
будущее AR/VR?

 ^ Ли Кайфу: Сегодня проблема AR/VR состоит в том, что гарнитуры слишком 
велики и тяжелы. Они выглядят непривлекательно, не обеспечивают достаточ-
ных уровней реалистичности, разрешения и скорости рендеринга и даже могут 
вызвать головокружение.

В ближайшие несколько лет многие из этих проблем будут решены. Скорее 
всего мы увидим очки не толще и не тяжелее обычных, которые отображают 
более реалистичный контент, чем существующие интерфейсы.

С такими очками будут работать игры, подобные Pokémon Go. AR/VR также 
можно использовать в сфере образования – например, для экскурсий с 
историческими персонажами. Или для профессиональной подготовки – 
осваивать процедуры ремонта самолета в виртуальном пространстве.

Исследования в этой области продолжаются. AR-очки появятся лет через десять.

 

Роботы могут 
очень точно 
имитировать то, 
что я говорю и 
делаю, и казаться 
интересующимися 
жизнью людей, 
но внутри они 
просто повторяют 
шаблоны без всякого 
самосознания, 
эмоций или 
сострадания. 

Ли Кайфу

 

Механизмы 
сканирования 
дипфейков должны 
быть встроены 
во все веб-
сайты подобно 
антивирусному 
программному 
обеспечению. 

Ли Кайфу
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В отношении занятости в будущем мы сталкиваемся как с оптимизмом, 
так и с пессимизмом. Одни говорят, что технологии заменяют людей на 
некоторых рабочих местах, но люди всегда создают новые рабочие места для 
удовлетворения новых потребностей. Другие говорят, что на этот раз все будет 
иначе: ИИ вытеснит людей почти со всех рабочих мест. Кто прав?

 ^ Ли Кайфу: . И те, и другие. ИИ хорошо выполняет монотонные рутинные 
работы, такие как обслуживание клиентов, телемаркетинг, простые сборочные 
операции, доставка посылок, столы ожидания, а вскоре, возможно, даже автово-
ждение. Эти рабочие места станут первыми, которые займет ИИ.

Компании будут приобретать продукты и услуги на основе ИИ, так что в 
ближайшие 20 лет будут ликвидированы 30–40 процентов рабочих мест. В 
долгосрочной же перспективе ИИ приведет к созданию новых возможностей 
для трудоустройства, причем некоторые из них мы сейчас даже не в состоянии 
себе представить. В любом случае для маркировки данных нужны люди; ремонт 
должен выполняться людьми.

Таким образом ИИ косвенно обеспечит создание новых рабочих мест в 
сфере услуг. Только люди могут оказывать услуги, предоставляемые человеку 
человеком, например в сфере здравоохранения.

Их число будет расти по мере того, как люди станут жить дольше и будут готовы 
платить больше за услуги, оказываемые им человеком.

А как насчет ИИ в развивающихся странах? Смогут ли все получить 
преимущества его использования к 2041 году? В нашем конкурсе "Машинное 
обучение для 5G" некоторым участникам не хватало вычислительных 
ресурсов для обучения своих моделей – иным требовалось до 20 дней. Как 
развивающиеся страны могут наверстать упущенное?

 ^ Ли Кайфу: К сожалению, мы идем по пути усугубления неравенства между 
странами. Организация Объединенных Наций может попытаться решить эту 
проблему. Развивающиеся страны, не способные обеспечить образование 
продвинутой ступени в области ИИ для всех, могут рассмотреть вопрос о выде-
лении ресурсов на программы для обучения одаренных и талантливых детей 
или предоставлении лучшим студентам стипендий для обучения в странах с 
сильным образование в области ИИ. Некоторые из этих стран даже оплачивают 
прием лучших студентов.

В прошлом такой подход сыграл решающую роль для роста Китая. Если одни 
студенты остались в принимающих странах, то другие вернулись в Китай и стали 
профессорами или основали технологические компании.

Они могут сформировать ядро школы новых технологий или искусственного 
интеллекта в своей стране.

ИИ и машинное 
обучение для 5G

Познакомьтесь с 
победителями конкурса 
МСЭ "ИИ/МО для 5G" 2020 
года здесь.

Читайте журнал за 2020 год 
здесь.

 

Таким образом ИИ 
косвенно обеспечит 
создание новых 
рабочих мест 
в сфере услуг. 
Только люди могут 
оказывать услуги, 
предоставляемые 
человеку человеком, 
например в сфере 
здравоохранения. 
Их число будет 
расти по мере того, 
как люди станут 
жить дольше… 

Ли Кайфу
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Создание 
ориентированного на 
действия сообщества: 
масштабирование 
ИИ как силы, 
действующей во благо
Фред Вернер, руководитель Отдела 
стратегического взаимодействия, Бюро 
стандартизации электросвязи МСЭ

Международный союз электросвязи (МСЭ) как учреждение Организации 
Объединенных Наций, специализирующееся на цифровых технологиях, 
стремится согласовать новые и возникающие технологии с глобальными целями 
в области устойчивого развития.

С помощью платформы "ИИ во благо" мы налаживаем связи между новаторами 
в области искусственного интеллекта (ИИ) и теми, кому необходимо решать 
проблемы, и помогаем им создать общий язык для взаимодействия и работы 
над решениями.

 

Переход к 
сотрудничеству, 
ориентированному 
на действия, привел 
нас к созданию 
круглогодичной 
цифровой 
платформы, где 
энтузиасты 
в области ИИ 
могут обучаться, 
устанавливать 
контакты и 
создавать что 
то новое. 

Фред Вернер

руководитель Отдела 
стратегического 
взаимодействия, 
Бюро стандартизации 
электросвязи МСЭ
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Установление этих связей и создание возможностей для сотрудничества станут 
одним из важнейших элементов масштабирования потенциала ИИ во благо. 
Когда разразилась пандемия COVID-19, нам пришлось перестроиться.

Переход от физического мероприятия к круглогодичной 
цифровой платформе

От физического мероприятия, которое ежегодно проводилось в Женеве, 
Швейцария, мы перешли к виртуальному каналу, всегда доступному круглый 
год. Мы создали сообщество, в которое входят 60 000 членов более чем из 
170 стран.

Число участников из развивающихся стран более чем удвоилось, при этом 
улучшился и гендерный баланс.

Спустя пять лет с момента своего основания "ИИ во благо" – больше не саммит. 
Переход к сотрудничеству, ориентированному на действия, привел нас к 
созданию круглогодичной цифровой платформы, где энтузиасты в области ИИ 
могут обучаться, устанавливать контакты и создавать что-то новое.

В течение последних пяти лет мы строим платформу на базе ИИ для 
поиска партнеров, где пользователи получают разумные рекомендации по 
использованию ИИ во благо и могут общаться с людьми, работающими в общих 
с ними областях знаний и имеющими общую с ними сферу деятельности.

Платформа "ИИ во благо" дополняет предварительную работу по 
стандартизации, проводимую в оперативных группах МСЭ, изучающих 
возможности применения ИИ в сфере экологии, энергетики, автономного 
вождения и безопасности дорожного движения, здравоохранения, сельского 
хозяйства и в других областях.

На нашей "Фабрике инноваций" стартапы представляют инновации в области 
искусственного интеллекта, способствующие достижению целей ООН в области 
устойчивого развития до 2030 года.

Мы публикуем формулировки задач по устранению недостатков, которые могут 
помешать развитию ИИ. Наш конкурс "ИИ и машинное обучение (МО) для 5G" 
объединяет профессионалов и студентов, которые соревнуются в решении 
таких задач, как определение влияния ветреной или жаркой погоды на передачу 
данных в сетях 5G.

Созревание ИИ

От шумихи и нагнетания страха вокруг ИИ мы перешли к периоду его зрелости 
– с акцентом на устранение препятствий и создание системы для ответственного 
использования преимуществ ИИ. Но работа еще далека от завершения. Цели, 
которых люди хотят достичь сообща, должны давать информацию для ИИ и 
формировать его, а не наоборот.

С момента проведения первого саммита "ИИ во благо" в 2017 году мы стали 
свидетелями нескольких прорывов в этой области

 

От шумихи и 
нагнетания страха 
вокруг ИИ мы 
перешли к периоду 
его зрелости 
– с акцентом 
на устранение 
препятствий и 
создание системы 
для ответственного 
использования 
преимуществ 
ИИ. 

Фред Вернер
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Число приложений ИИ растет в геометрической прогрессии – от системы 
AlphaGo, победившей чемпиона мира по игре Го, которая теперь тренирует 
лучших игроков, до алгоритма AlphaFold компании DeepMind, решившего 
проблему сворачивания белка, которую пытались решить на протяжении 50 лет, 
и алгоритма GPT-3, генерирующего все более убедительные рассказы.

Все эти достижения впечатляют, однако слишком много таланта и средств в 
области ИИ тратится на построение профилей и выяснение предпочтений 
потребителей. Я помню, как несколько лет назад Джим Хагеманн Снабе, 
нынешний председатель совета директоров компаний Siemens и Maersk, 
высказал на саммите предположение, что реклама в социальных сетях с 
использованием ИИ, вероятно, не самый разумный способ использования ИИ.

Более конструктивный путь развития ИИ указывают цели в области устойчивого 
развития, согласованные 193 государствами – членами Организации 
Объединенных Наций.

ИИ и МО способны обнаруживать начало болезни Альцгеймера на раннем этапе 
и помочь в обуздании деменции, 10 млн. случаев которой возникают ежегодно. 
Они могут прогнозировать и смягчать последствия стихийных бедствий, 
унесших за период с 2000 по 2019 год 1,23 млн. жизней. Компьютерное зрение 
на мобильных телефонах может выявлять рак кожи и позволяет фермерам 
обнаруживать болезни растений. ИИ может помочь в раскрытии финансового 
мошенничества и выявлении фейковых новостей. Алгоритмы можно 
использовать даже для сохранения исчезающих языков.

Но даже несмотря на такое количество положительных примеров 
использования ИИ, следует проявлять осторожность. Исследование, 
проведенное компанией Nature Communications, показало, что ИИ 
может способствовать достижению 134 задач, связанных с ЦУР, но может 
воспрепятствовать достижению других 59 задач.

Обеспечение баланса между масштабированием 
и безопасностью

Одной из проблем при использовании ИИ во благо является поиск способа 
масштабирования таких решений, особенно в местах, где они нужны больше 
всего. Решение, разработанное в Кремниевой долине, в Шэньчжэне или в 
хорошо финансируемом университете, может не обеспечивать бесперебойной 
работы на местах в условиях ограниченных ресурсов, хотя оно предназначается 
именно для них.

Распространение ИИ часто вызывает опасения, например, по поводу массовой 
потери рабочих мест. Согласно отчету PwC к середине 2030 х годов треть всех 
рабочих мест может подвергнуться автоматизации. Но благодаря внедрению 
ИИ также могут появиться миллионы новых рабочих мест. Как справиться в 
этим скачком?

Автоматизация вызывает опасения по поводу безопасности. Как говорится: "Все, 
что можно взломать, будет взломано".

Даже наклейка нескольких стикеров на знак остановки может сбить с толку 
автономный автомобиль. Решающее значение в мире подключенных к сети 
устройств имеет кибербезопасность. Безопасность и защищенность жизненно 
важны для укрепления доверия общества к решениям на основе ИИ.

 

Одной из 
проблем при 
использовании ИИ 
во благо является 
поиск способа 
масштабирования 
таких решений, 
особенно в местах, 
где они нужны 
больше всего. 

Fred Werner
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Свою роль также играют вопросы этики и ответственности. В классической 
"проблеме вагонетки" нужно выбрать, позволить ли неуправляемой вагонетке 
врезаться в толпу людей [на одной колее] или перевести ее на другую колею, 
поставив под угрозу жизнь всего одного человека.

Специалисты по исследованию автономного вождения видоизменили этот 
мысленный эксперимент, назвав его "проблема Молли". Как сообщить о 
дорожно-транспортном происшествии с участием беспилотного автомобиля в 
отсутствие свидетелей? Одна оперативная группа МСЭ готовит платформу для 
укрепления доверия к ИИ на дорогах.

Как заставить данные работать

ИИ не может работать без данных. Люди предвзяты по своей природе, а это 
означает, что также предвзяты и данные, которые мы собираем. Данные никогда 
не будут идеальными, но нужно стремиться к тому, чтобы те данные, которые 
используются в алгоритмах, были как можно более объективными. Это означает 
создание всеобъемлющих наборов данных, одинаково хорошо подходящих для 
лиц любого пола, возраста, цвета кожи и достатка.

Стремясь создавать коллективные решения с помощью платформы "ИИ во 
благо", мы ощущаем потребность в беспристрастных, анонимных системах 
сбора данных.

Если спросить, у кого есть данные, почти все в этом зале поднимут руку. Но на 
вопрос, кто готов ими поделиться или отдать, не ответит никто. Все сводится к 
условиям предоставления данных.

Существуют такие методы обработки данных, когда они полезны для ИИ, 
но при этом сохраняется анонимность и конфиденциальность. Например, 
при федеративном обучении данные обрабатывают "на границе", никогда 
не покидая исходного устройства. Гомоморфное шифрование позволяет 
производить анализ без раскрытия лежащих в его основе данных.

Никого не забыть

По мере распространения ИИ существует риск углубления цифрового разрыва. 
Развивающиеся страны потенциально могут выиграть от применения ИИ больше 
всех, ни и больше всех потерять, если не будут созданы конструктивные блоки 
для массовой цифровизации и установления соединений.

"ИИ во благо" – это больше чем саммит, это собрание большого количества 
людей – от представителей технологических компаний и государственных 
учреждений до ученых, представителей гражданского общества, художников 
и молодежи.

Мы уже создали партнерства с 38 учреждениями ООН.

Вместе мы исследуем практичные, готовые к внедрению решения, 
направленные на разрешение самых серьезных проблем, с которыми 
сталкивается человечество.

 

Одна оперативная 
группа МСЭ 
готовит 
платформу для 
укрепления доверия 
к ИИ на дорогах. 

Фред Вернер

 

…Мы ощущаем 
потребность в 
беспристрастных, 
анонимных 
системах сбора 
данных. 

Фред Вернер

 

Гомоморфное 
шифрование 
позволяет 
производить анализ 
без раскрытия 
лежащих в его 
основе данных. 

Фред Вернер

ITU News MAGAZINE No. 05, 2021 52Будущее во лаве с ИИ



Знакомьтесь с новым //
// Будьте в курсе
Станьте участником

 Основные тенденции в области ИКТ во всем мире  
Идеи ведущих экспертов в области ИКТ   

 Последние новости о мероприятиях и инициативах МСЭ 

 
Каждый вторник 

 
Регулярно обновляемые 

блоги

 
Выходит шесть раз в год

 
Следите за подкастами

 
Получайте последние новости

Присоединяйтесь
к онлайновым сообществам 

МСЭ в предпочитаемой вами
социальной сети

https://www.instagram.com/ituofficial/
https://www.youtube.com/channel/UCQdZWRxu7uCjkCay0OCnvWw
https://twitter.com/itu
https://www.facebook.com/ITU/
https://www.linkedin.com/company/international-telecommunication-union/
https://open.spotify.com/episode/4EyvghOpRxLzK3xIjySt0P?si=hAPzdjonTLCVM2Kq-MSZQw
https://www.flickr.com/photos/itupictures
https://soundcloud.com/ituproduction/tracks
https://podcasts.apple.com/ch/podcast/international-telecommunication-union-itu/id1491001474
https://www.spreaker.com/show/itu-snapshot
https://www.itu.int/en/Pages/covid-19.aspx
https://vm.tiktok.com/JdxhuC4/
https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/myitu/standalone/ITU-News-weekly
https://www.itu.int/en/myitu/News
https://www.itu.int/ru/itunews/Pages/default.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/podcasts.aspx
https://www.itu.int/en/mediacentre/Pages/default.aspx
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