
ЮНЕСКО Управление развитием и использованием ИИ в интересах 
обществ знаний: Перспектива ПОДУК

Центрально-Азиатская 
презентация 15.02.21

Серия публикаций 
ЮНЕСКО 
о свободе 
Интернета

Управление развитием и использованием искусственного 
интеллекта и передовых ИКТ в интересах обществ, 

основанных на знаниях
с точки зрения соблюдения прав человека, обеспечения открытости, доступности и 
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Необходимость исследования
- Потенциал ИИ как вспомогательного средства 

в достижении ЦУР на период до 2030 г. 

- Противостоять технологическому 

детерминизму и избегать игнорирования 

социально-экономических вопросов

- Защита прав человека

- Гендер и Африка: глобальные приоритеты

Presenter
Presentation Notes
Почему ЮНЕСКО провела это исследование?ЮНЕСКО признает потенциал ИИ для содействия достижению Целей устойчивого развития на период до 2030 года (ЦУР)ИИ открывает большие возможности для развития, но вера в технологический детерминизм не может привести к игнорированию социальных, экономических и других факторов.ЮНЕСКО стремится предоставить заинтересованным сторонам основу для обеспечения того, чтобы развитие ИИ и передовых ИКТ происходило с ориентацией на человека и не пренебрегало правами человека.Развитие ИИ может иметь преобразующие последствия для Африки, являющейся глобальным приоритетом ЮНЕСКО.Развитие ИИ может по-разному влиять на людей в зависимости от их пола - еще одной приоритетной области для ЮНЕСКО.Поэтому крайне важно внедрить структуру, которая стремится обеспечить реализацию и реализацию всех потенциальных преимуществ ИИ в равной степени.
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Права человека 

Открытость технологий ИИ: знаний, 
данных, рынков и возможностей

Инклюзивный доступ к развитию 
технологий ИИ

Участие многих заинтересованных 
сторон в управлении применением и 
развитием ИИ

Контекстуальные вопросы (К)
ИИ и гендер, ИИ и Африка

Концепция ПОДУ-К (ROAM-X)

П О

ДУ К

Presenter
Presentation Notes
Что такое рамки ПОДУК?Права человека, такие как свобода выражения мнений, неприкосновенность частной жизни и равенство;Открытость в отношении знаний, открытых данных и открытых рынков;Инклюзивный доступ в отношении исследований, человеческих ресурсов, доступа к данным и оборудованию; и многоязычие;Многостороннее управление в контексте «принятия решений по незнанию», иКонтестуальные или межсекторальные  вопросы, касающиеся ИИ и гендера, ИИ и Африки
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Свобода выражения 
мнений и доступ к 

информации

Право на тайну частной 
жизни

Журналистика и 
развитие СМИ

Право на равенство и 
участие в жизни 

общества

Права человека и ИИ 

Presenter
Presentation Notes
Свобода выражения мнения и доступ к информацииПерсонализация онлайн-контента может мешать людям искать информацию и формировать мнение, потенциально ослабляя множественность идей.Автоматическая модерация используется для отслеживания дискриминационного или ненавистного онлайн-контента, но рискует чрезмерно заблокировать законное свободное выражениеПравительства могут оказывать давление на онлайн-платформы, чтобы они отслеживали / удаляли «нежелательный» контент, такой как «экстремистский контент» и «фейковые новости», но в целом ограничительные законы по этим вопросам часто служат предлогом для подавления законных высказываний.Право на конфиденциальностьНепрозрачный сбор данных, деанонимизация, несанкционированный обмен данными третьими лицами, а также отслеживание и профилирование лиц нарушают право на конфиденциальностьМассовое наблюдение со стороны правоохранительных органов считается непропорциональным вмешательством в неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений, в то время как целевое вмешательство с использованием ИИ должно быть необходимым, соразмерным и законным.«Холодное поведение» - люди могут воздерживаться от взаимодействия, обмена информацией или сборок, опасаясь потенциального повсеместного и невидимого использования систем ИИ или технологий, таких как распознавание лиц.В то же время ИИ может помочь отслеживать нарушения и злоупотребления личной конфиденциальностью, хотя наличие законов о защите конфиденциальности неравномерно во всем мире.Журналистика и развитие СМИИИ может усилить деятельность журналистов по проверке и распространению информации, но также может ослабить журналистские институты, распространяя сфабрикованный контент с вредоносными намерениями и усиливая такую дезинформацию.Разнообразие журналистов также окажется под угрозой, если развитие ИИ будет способствовать миграции рекламы к Интернет-посредникам с большим объемом данных.Право на равенство и участие в общественной жизниПроблема устранения предвзятости в автоматизированных системах принятия решений остается угрозой, особенно для женщин, меньшинств и групп, сталкивающихся с дискриминацией.С другой стороны, хорошо обученные системы искусственного интеллекта, основанные на данных искусственного интеллекта, могут противостоять риску человеческих предубеждений при принятии решений.
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Права человека : ключевые рекомендации

Всем заинтересованным сторонам: разработать и применять
систему прав человека на основе международных стандартов

Государствам: разработать законодательную базу в области прав
человека

Частному сектору: проводить оценку рисков в области прав человека

Научно-образовательному сообществу: проводить исследования
потенциального «замораживающего» воздействия

Гражданскому обществу: отслеживать нарушения

СМИ: изучать и освещать развитие ИИ

Международным организациям и ЮНЕСКО: организовать диалог
между многими заинтересованными сторонами по вопросам прав
человека

Presenter
Presentation Notes
Для всех заинтересованных сторон: разработать и использовать правозащитную основу для ИИ с учетом международных стандартов в области прав человека, чтобы установить четкие руководящие принципы, позволяющие избегать нарушений прав человека (включая свободу выражения мнений, свободу прессы, неприкосновенность частной жизни и нарушения права на равенство). ).Для государств: разработать адекватную политику и нормативно-правовую базу для решения проблем в области прав человека, возникающих в результате разработки и применения ИИ, обеспечивая механизмы предотвращения нарушений прав человека, а также процессов прозрачности, подотчетности и средств правовой защиты.Для частного сектора: оценка рисков для прав человека и комплексная проверка приложений ИИ, чтобы убедиться, что они не мешают полному осуществлению основных прав и свобод человека:Предполагаемый уровень: избегайте дискриминации при выборе наборов данных и дизайнерских решениях программиста и четко указывайте значения, определяющие этот выбор.Уровень постфактум: внимательно отслеживайте результаты, которые могут нарушить право на выражение мнения, частную жизнь и право на равенство, а также другие права.Для академических кругов: исследование потенциальных сдерживающих эффектов использования ИИ при массовом наблюдении, ограничений свободы выражения мнений и влияния на ограничения других прав человека.Для гражданского общества: возьмите на себя роль "сторожевого пса", чтобы отслеживать нарушения прав человека AI и раскрывать их общественности.Для представителей СМИ: обучение, чтобы лучше исследовать и сообщать о развитии ИИ и его приложениях, включая выявление злоупотреблений и предубеждений в ИИ, а также текущих и реально возможных преимуществ.Для международных организаций и ЮНЕСКО: объединяйте многочисленные усилия в области этики и искусственного интеллекта, связывая их с правами человека, и организовывайте диалоги с участием многих заинтересованных сторон, в которых затрагиваются проблемы прав человека.
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Объяснимость и 
прозрачность 
алгоритмических 
процессов

Открытые данные

Открытые рынки

Открытость и ИИ

Presenter
Presentation Notes
Объяснимость и прозрачность «черного ящика» ИИПроблема «черного ящика» систем искусственного интеллекта непрозрачности того, как системы искусственного интеллекта принимают решения, вызывает озабоченность относительно прозрачности и подотчетности автоматизированного принятия решений.Открытые данныеРепозитории открытых данных играют важную роль в снижении входных барьеров для инклюзивного развития ИИ.Однако открытые данные вызывают озабоченность в отношении конфиденциальности из-за потенциальной деанонимизации людей посредством триангуляции.Открытые рынкиОткрытые и плюралистические рынки могут способствовать инновациям в разработке ИИ и могут способствовать эффективному распределению ресурсов.В то же время, в погоне за большей долей рынка, фирмы могут применять методы, не соответствующие «Руководящим принципам ведения бизнеса в аспекте прав человека ООН», тем самым отступая от этических норм, необходимых для безопасного и полезного использования ИИ.
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Открытость: ключевые рекомендации

Всем заинтересованным сторонам: разработать нормы и
политику, направленные на повышение уровня открытости,
прозрачности и подотчетности решений, принимаемых
системами ИИ

Государствам: разработать политику открытости, прозрачности
и подотчетности при использовании технологий ИИ,
обязательную для соблюдения в том числе и правительством

Частному сектору: способствовать открытой рыночной
конкуренции и не допускать монополизации технологий ИИ

Международным организациям и ЮНЕСКО: добиться
консенсуса заинтересованных сторон по передовой практике

Presenter
Presentation Notes
For all stakeholders: Develop norms and policies for improving openness, transparency and accountability in automated decisions taken by AI systems through methods such as ex-ante information disclosure and ex-post monitoring of automated decision-making.For States: Establish guidelines and policies for openness, transparency and accountability in the use and deployment automated decision making systems, including for use by the government.For private sector: Facilitate open market competition to prevent monopolization of AI and follow the United Nations ‘Guiding Principles on Business and Human Rights’ for human rights based best practices for businesses. For international organizations and UNESCO: Study different approaches to algorithmic accountability and bring together stakeholders from different fields to build consensus around global best practices. 
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Доступ и ИИ

Доступ к исследованиям

Доступ к знаниям, 
образованию и 
человеческим ресурсам

Доступ к данным для 
обучения алгоритмов

Доступ к 
информационно-
коммуникационным 
технологиям

Presenter
Presentation Notes
Доступ к исследованиямРастет неравенство в доступе к исследованиям ИИ как между странами, так и с исследовательскими учреждениями.Небольшое количество преимущественно экономически развитых стран лидируют по количеству и качеству исследований ИИ, африканские и развивающиеся страны (за исключением Китая) имеют ограниченное присутствие в исследованиях ИИ.Доступ к знаниям, образованию и человеческим ресурсамУтечка мозгов талантов и исследователей в области ИИ происходит не только из развивающихся стран в развитые, но и из академических кругов в технологические компании и частный сектор.Университеты изо всех сил пытаются удержать исследователей искусственного интеллекта для обучения следующего поколения студентовДоступ к данным программного обеспечения для алгоритмов обученияТехнологические фирмы и государственные субъекты получают доступ к большим объемам пользовательских данных и используют их для обучения алгоритмов, однако такой неравный доступ к данным создает барьеры для входа в академические учреждения и новых участников, таких как стартапы.Доступ к подключению и оборудованиюДостижения в области ИИ стали возможны благодаря более высокой вычислительной мощности и процессорам, предназначенным для выполнения большого количества вычислений.Тем не менее, пробелы в доступе к подключению и компьютерному оборудованию остаются значительными, и их необходимо восполнить, чтобы разработка ИИ не концентрировалась в ограниченном количестве областей в мире.



ЮНЕСКО Управление развитием и использованием ИИ в интересах 
обществ знаний: Перспектива ПОДУК

Центрально-Азиатская 
презентация 15.02.21

Доступ: ключевые рекомендации
Всем заинтересованным сторонам: сокращать цифровой и
гендерный разрыв

Государствам: укреплять инфраструктуру для исследования и
развития технологий ИИ на базе университетов и исследовательских
центров.

Частному сектору: сотрудничать с университетами и
исследовательскими центрами

Научно-образовательному сообществу: создавать и укреплять
механизмы научного сотрудничества по всему миру с учетом
необходимости гендерного паритета

Гражданскому обществу: содействовать развитию локальных
ресурсов ИИ
Международным организациям и ЮНЕСКО: интегрировать вопросы
доступа к технологиям ИИ в многосторонний диалог по проблемам ИИ

Presenter
Presentation Notes
For all stakeholders: Work to reduce digital divides, including gender divides, in AI access, and establish mechanisms for continuous monitoring of the differences in accessFor States: Strengthen the infrastructure and support needed for AI-related research and development at universities and research centresFor private sector: Collaborate with universities and research centres, including through student training, doctoral research grants, sharing data and computing resources for research and development.For academia: Create and strengthen mechanisms for research collaboration, mobility of researchers and mentorship opportunities for students between universities across the world, with special focus on North-South and South-South exchanges, and on gender parity. For civil society: Support the development of localized AI knowledge and resources in formats and languages that render the information about AI accessible to all, especially women, persons with disabilities and others who historically have limited access to ICTs and technology skills. For international organizations & UNESCO: Ensure gender equality, linguistic and regional diversity as well as the inclusion of youth and marginalized groups in multi-stakeholder dialogues on AI issues.
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Участие и многосторонний подход к ИИ

Совместное управление 
использованием и 
развитием ИИ

Эффективным 
многосторонним 
процессам свойственны:
- Инклюзивность
- Разнообразие
- Прозрачность
- Равноправие
- Подотчетность

Presenter
Presentation Notes
«Универсальность и участие» включает совместное управлениеВсе заинтересованные стороны - от правительств, частного сектора, технических сообществ, гражданского общества, академических кругов до отдельных пользователей - все больше подвержены влиянию ИИ и имеют общий интерес в определении того, как ИИ управляется.Эффективные процессы с участием многих заинтересованных сторон:ИнклюзивныйРазнообразныйСовместнаяПрозрачныйРавныйХорошо информированныйГибкий и актуальныйПодотчетный и законныйУправление ИИ должно рассчитывать на поистине возможности сотрудничества для разработки эффективных и актуальных принципов, норм, правил, процедур принятия решений и программ для ИИ.Учитывая трансграничные аспекты ИИ и его элементов, региональные и международные аспекты требуют серьезного внимания.ИИ слишком сложен и слишком важен, чтобы его могла решать какая-либо отдельная группа сторонников.Целью многостороннего участия является повышение инклюзивности и качества принятия решений путем включения всех групп, заинтересованных в ИИ и его влиянии на более широкое социальное, экономическое и культурное развитие.
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Многосторонний подход: ключевые рекомендации

Всем заинтересованным сторонам: поощрять более активное участие в
управлении развитием и использованием ИИ

Государствам: принять политику многостороннего принятия решений по
развитию технологий ИИ

Частному сектору: консультироваться с пользователями и гражданским
обществом по вопросам развития ИИ

Научно-образовательному сообществу: изучать возникающие и
потенциальные вызовы, связанные с ИИ, и консультировать лиц,
принимающих решения

СМИ: активно участвовать в дискуссиях об ИИ

Международным организациям и ЮНЕСКО: принимать меры,
способствующие многостороннему управлению развитием ИИ

Presenter
Presentation Notes
Для всех заинтересованных сторон: поощрять более активное участие в управлении ИИ - от принципов до правил, в зависимости от обстоятельств, и в соответствии с различными ролями и обязательствами групп заинтересованных сторон, включая, помимо прочего, правительство, частный сектор, техническое сообщество, гражданское общество, академические круги, международные организации и СМИ.Для государств: принять четкую политику, правовую и нормативную базу с участием многих заинтересованных сторон для принятия решений и мониторинга при разработке ИИ в соответствии с международными нормами.Для частного сектора: проконсультируйтесь с пользователями, гражданским обществом и другими заинтересованными сторонами по вопросам разработки стандартов, приложений и продуктов, связанных с ИИ.Для гражданского общества и научных кругов: проводите научные исследования возникающих и непредвиденных проблем ИИ для информирования процесса принятия решений.Для представителей СМИ: активно участвовать и вносить свой вклад в обсуждения и процессы разработки политики, связанные с ИИ.Для международных организаций и ЮНЕСКО: повышение роли в расширении участия многих заинтересованных сторон в управлении ИИ.
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Контекстуальные вопросы: Гендер и ИИ
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технологий ИИ
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Гендерно-предвзятые 
наборы данных

«Дипфейк-видео»
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Presentation Notes
Gender is one of the UNESCO priority areasCurrent AI development brings gender-based challenges such as algorithmic discrimination, lack of representativeness within the AI workforce, and deepfake pornographySimultaneously, elements of the AI community have begun devising remedies to these challenges, some of which make use of AI and associated technologies
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Гендер и ИИ: ключевые рекомендации
Всем заинтересованным сторонам: обеспечивать соблюдение гендерного
равенства при развитии технологий ИИ

Государствам: финансировать программы, поощряющие гендерное
разнообразие в сфере ИИ

Частному сектору: проводить оценку своей деятельности и технологий с точки
зрения гендерного равенства

Научно-образовательному сообществу: проводить исследования о
положении женщин и ЛГБТИ, занятых в сфере технологий в развивающихся
странах

СМИ: продолжать освещать вопросы гендерного равенства и ИИ

Гражданскому обществу: создавать программы, поощряющие развитие
навыков использования ИКТ у женщин

Международным организациям и ЮНЕСКО: организовывать постоянный
обмен мнениями о проблемах гендерного равенства и ИИ

Presenter
Presentation Notes
Stakeholders must give particular attention to the interface of AI issues with issues of gender equality and African developmentFor all stakeholders: Ensure that AI development, application and monitoring respects the right to equality and dignity of women and girls, as well as people discriminated against based on gender identity and sexual orientation.For States: Provide funding support to programs promoting diversity in careers in STEM and AI. For private sector: Conduct gender-sensitive impact assessments, as well as ongoing monitoring, of AI applications to ensure that these do not interfere with human rights and or perpetuate stereotypical constructions of gender roles.  For academia: Conduct more research on women and LGBTI individuals in tech in non-European/North American countries.For media actors: Continue to report on gender issues related to AI research and applications. For civil society: Create programmes to encourage women and girls to develop ICT skills and enter relevant fields. For international organizations and UNESCO: Convene ongoing dialogues about AI and gender.
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Серия публикаций ЮНЕСКО о свободе Интернета
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Спасибо за внимание!

Серия публикаций ЮНЕСКО о свободе 
Интернета: http://ru.unesco.org/unesco-
series-on-internet-freedom

Доклад ЮНЕСКО по ИИ П О

ДУ К

http://en.unesco.org/unesco-series-on-internet-freedom
http://ru.unesco.kz/steering-ai-and-advanced-icts-for-knowledge-societies-a-rights-openness-access-and-multi
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