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Алгоритмы, данные, искусственный интеллект (ИИ): так много терминов, 
которые сейчас являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, 
но которые требуют небольшого объяснения. Как понимать эти технологии? 
По общему признанию, они вызывают немалый энтузиазм и обещают лучшее 
будущее. Но каковы риски, если мы потеряем контроль над их развитием?

Для решения задач сознательного развития ИИ многие частные организации, 
государственные учреждения и международные организации публикуют 
уставы стандартов эксплуатации, декларации о принципах и рекомендации. 
Все это позволяет увидеть некоторое сближение по ключевым принципам 
(правосудие, автономие, благополучие). Однако, принципы иногда 
абстрактны и не все определяются одинаково во всем мире.

Так что многое еще предстоит сделать. В 
настоящий момент речь идет о том, чтобы 
задуматься о реализации общих этических 
принципов, сделать их применимыми 
к конкретным сферам деятельности 
(образование, наука, информатика, 
здравоохранение и др.) и реализовать 
на практике предложения, ставшие 
результатом данных размышлений. 
Затем важно привлечь как можно 
больше обычных людей для определения 
руководящих принципов сознательного 
использования ИИ и данных большого 
объема, а также осуществить сбор 
их информированных мнений. В 
действительности, развертывание ИИ 
затрагивает всех людей и требует ответов 
на этические и политические вопросы, 
которые должны стать предметом 
гражданской дискуссии. Кроме того, 
очень важно укреплять цифровую 
грамотность широкой общественности, 
а именно информировать и оснащать 
необходимыми средствами обычных 
людей, предоставляя им возможность 
лучше понимать проблемы сознательного 
развития ИИ и участвовать в публичных 
дискуссиях о принципах и нормах его 
развертывания. 

Участие в дискуссионных семинарах по 
ИИ и цифровым технологиям основано 
на хорошем понимании этических и 
социальных проблем ИИ и дискуссионных 
правил. Основной целью данного 
руководства является ознакомление 
с ИИ и связанными с ним этическими 
вопросами, а также ознакомление с 
этикой ИИ. Это руководство включает 
в себя определения, иллюстрации и 
примеры. Таким образом, оно создает 
общий язык вокруг этики ИИ. Это 
руководство также направлено на 
то, чтобы вооружить сообщества для 
организации собственных дискуссий об 
ИИ и о внедрении цифровых технологий в 
их социальную среду. Оно предназначено 
для того, чтобы дать возможность 
учителям, представителям сообщества, 
гражданам и администраторам оживить 
дискуссию и определить общие стратегии.
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Этот обдуманный и основанный 
на участии подход базируется на 
уверенности в способности людей 
определять свое будущее и тип общества, 
в котором они хотят жить, формулировать 
этические и политические принципы, 
которые должны его организовать, 
и разрабатывать соответствующие 
предложения для государственной 
политики.

В конце концов, этот документ 
представляет собой определенные 
неизбежные ограничения. Мы 
старались сделать его простым для 
ясности и эффективности, но он 
также имеет культурный оттенок. 
Вот почему он будет адаптирован 

к различным географическим и 
культурным реалиям, в которых будут 
организованы дискуссии. Мы будем 
рады вкладу каждого, кто примет 
участие в дискуссиях. Мы надеемся, 
что это руководство поспособствует 
дискуссиям между обычными людьми, 
заинтересованными сторонами и людьми, 
отвечающими за государственные 
дела, и что организованные семинары и 
дискуссионные форумы поспособствуют 
более сознательному и демократичному 
развитию ИИ.

Команда Algora Lab 
Монреаль, 23 июня 2020 года
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ЧТО ТАКОЕ 
ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ? 
ИИ - набор методов, которые позволяют 
машине (например, компьютеру, 
телефону) выполнять задачи, которые 
обычно требуют наличия интеллекта. 
Такими задачами, например, являются 
рассуждение или обучение. Мы 
также говорим об автоматизации 
интеллектуальных задач. Научные 
достижения в области ИИ, такие как 
методы глубокого обучения, позволили 

разработать умные машины с высокой 
производительностью благодаря доступу 
к огромным объемам данных и все 
большей вычислительной мощности. 
Эти новые методы были быстро 
развернуты в больших масштабах во всех 
сферах общественной жизни, а также в 
транспортной сфере, сферах образования, 
культуры и здоровья.

Первая  
часть 
Искусственный 
интеллект
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ЧТО ДЕЛАЕТ ИИ 
Искусственный интеллект основан на 
использование алгоритмов, которые 
обрабатывают данные. Алгоритмом 
является серия инструкций, которая 
позволяют решать проблемы и выполнять 
сложные задачи. Эта серия шагов 
позволяет преобразовать введенную 
информацию в полезный результат. 
Рецепт приготовления - это своего рода 
алгоритм: чтобы приготовить блюдо, вы 

должны иметь правильные ингредиенты 
и следовать рецепту, который дает 
инструкции по их правильному 
использованию и является своего 
рода алгоритмом. Последовательность 
инструкций, которые компьютер 
используетдля прогнозирования возраста 
человека с помощью его фотографии 
также определяется алгоритмом.
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ПРОГНОЗ 
(например, прогнозирование 
интереса пользователя Интернета 
касательно типа культурного 
контента, исходя из его данных 
навигации)

ОБНАРУЖЕНИЕ
(например, определение лица, а 
также его месторасположения по 
фотографии)

Алгоритмы, разработанные 
в области ИИ позволяют 
реализовывать функции.

Вот несколько примеров.
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ПЛАНИРОВАНИЕ 
И ПРИНЯТИЕ 
РЕШЕНИЯ
(например, выбор наиболее 
быстрого маршрута в больницу, 
исходя из данных о трафике)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
(например, поиск имени человека 
по его фотографии)
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> ВОСПРИЯТИЕ 
Когда ИИ используется для анализа 
измерений, таких как изображение 
с камеры или запись с микрофона. 
Алгоритм может таким образом 
распознавать сказанные или 
написанные слова, или определять, 
имеет ли место быть собрание на 
основе фотографии.

> ОБРАБОТКА 
ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА 
Когда ИИ используется для 
обработки смысл слов. ИИ 
может понять приказ, данный 
ему, как позвонить контакту или 
предсказать следующее слово, 
которое будет написано, как 
это происходит на клавиатуре 
смартфонов. Также возможно 
обнаружить, если новость 
заинтересует конкретное лицо, или 
сгенерировать перевод параграфа 
на иностранный язык.

ГЕНЕРАЦИЯ 
КОНТЕНТА 
(например, создание статьи 
в журнале о результатах 
спортивного мероприятия)

Сочетание этих функций позволяет 
выполнять многоуровневые задачи.

Вот несколько примеров.
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> РОБОТИКА  
Когда ИИ управляет машиной, 
которая может действовать в 
физическом мире. Исходя из 
информации, получаемой его 
датчиками, ИИ должен планировать 
и принимать лучшее решение для 
достижения своей цели. Например, 
автономный автомобиль должен 
вас довести до места назначения 
максимально безопасно, а робот-
хирург должен максимально 
корректно копировать движения 
человека, который контролирует 
его.

> ОПТИМИЗАЦИЯ И 
РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ  
Когда ИИ должен разрешить 
ситуацию в определенной среде. 
Например, принимать решения 
в видеоигре или планировать 
оптимальный маршрут для 
автомобиля или перемещений 
такси.

Очень многие области применения 
могут извлечь выгоду из возможности 
автоматизации этих функций: 
образование, журналистика, 
кибербезопасность, видеоигры, 
искусство (музыка, кино ...), финансы, 
здравоохранение, транспорт, военная, 
экология, климатические науки и т. д.

ЧТОБЫ УГЛУБИТЬСЯ 
ДАЛЬШЕ
Есть две основных технические 
отрасли в ИИ. Разработчики 
алгоритма могут либо дать все 
инструкции машине заранее, либо 
разрешить машине изучение этапов 
самостоятельно. Написание правил 
заранее требует от разработчиков 
того, чтобы они сами знали как 
решить  проблему, которую они 
просят решить ИИ. В некоторых 
случаях, это возможно: например, 
благодаря научным моделям, 
основанным на законах физики, 
мы предсказываем погоду. Но 
когда проблема слишком сложна, 
разработчики ИИ предпочитают 
использовать машинное обучение. 
В этом случае модель должна быть 
“натренерована”. Например, очень 
сложно написать правила, которые 
позволят компьютеру отличить кошку 
от собаки на картинке, так как есть 
большие различия в этих двух видах, 
и кроме того, фотографии могут быть 
сделаны под разными углами, под 
разным освещением и т. д. Алгоритмы 
машинного обучения позволяют 
решить проблему, показав компьютеру 
несколько изображений собак и кошек 
и обучив его дифференцировать 
их самостоятельно. Конечно, 
производительность алгоритма будет 
зависеть от количества изображений, 
а также их репрезентативности - если 
мы его обучали только с черными 
кошками, видимыми спереди, 
алгоритм не будет знать, что делать с 
фотографией белого кота, сделанной 
сверху. Вот почему алгоритмы 
ИИ нуждаются обычно в больших 
количествах данных и способы, 
которыми они будут собраны, имеют 
значение.
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ЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ИИ 
Прямо сейчас нет общего или 
“супермощного” ИИ, который, 
как человеческий разум, смог бы 
выполнять такие разные задачи как 
играть в шахматы, вести автомобиль 
и распознавать опухоли. Это является 
целью для некоторых исследователей 
в этой области, но самые современные 
системы все еще далеки от этого. 
ИИ сегодня квалифицируется как 
«слабомощный», потому что если он 
и может выполнять определенные 
задачи лучше человека, то это только 
конкретные задачи, для которых он был 
задуман. Некоторые исследователи также 
рассматривают тот факт, что общий 
ИИ может однажды иметь эмоции или 
самосознание. Но мы до этого еще не 
дошли, а все что может сделать слабый 
ИИ - выявить и смоделировать эмоции.

ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 
ИНТЕРНЕТ ОБЪЕКТОВ 
Инфраструктура взаимосвязанных 
объектов и объектов, способных 
общаться друг с другом без 
вмешательства человека.

АЛГОРИТМ 
Набор инструкций, который 
позволяет превратить вход в выход. 
Например, рецепт блина позволяет 
преобразовывать ингредиенты во 
вкусную еду после осуществления 
конкретных этапов. Этапы сбора 
кубика Рубика также являются 
алгоритмом.

МАССИВНЫЕ ДАННЫЕ, 
МЕГАДАННЫЕ ИЛИ БОЛЬШИЕ 
ДАННЫЕ 
Настолько большой набор данных, 
который не может быть собран, 
сохранен и проанализировам с 
помощью традиционных методов. 
Множество алгоритмов ИИ 
использует мегаданные.

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Способность машины учиться 
выполнить задачу без 
инструкций, а скорее через 
опыт приобретенный во время 
процесса обучения.

ГЛУБОКОЕ ОБУЧЕНИЕ 
Машинное обучение с 
конкретной техникой и особенно 
мощное, которое использует 
подключенные нейронные 
сети на нескольких слоях. 
Эти сети искусственных 
нейронов, вдохновленные 
функционированием нейронов 
мозга, состоят из математической 
обработки поступающих данных.
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Вторая 
часть
Этика ИИ

Если технологии ИИ показывают 
себя многообещающими, их 
использование ставит этические 
и социальные вопросы, о которых 
важно думать коллективно, 
учитывая их растущее влияние 
на наши общества. Это является 
одной из целей этики применимой 
к ИИ, которая стремится 
идентифицировать и предотвратить 
злоупотребление ИИ, в то же время 
способствуя продвижению выгод, 
которые из нее вытекают.

ЧТО ТАКОЕ ЭТИКА ИИ? 
Этика - это набор стандартов (принципов, 
правил), которым мы обязаны 
подчиняться, если мы хотим действовать 
хорошо, как принцип, что не следует 
причинять вреда другим, или как правило, 
которое запрещает врать. Говорят, что 
этика является предписывающей, потому 
что она предписывает, кем кто должен 
быть, что делать или что приемлемо 
согласно принятым ценностям. Этические 
нормы фурмулируют ценности, которые 
мы признаем как моральные. Этика также 
является философской дисциплиной, 
которая пытается установить эти 
стандарты и ценности.

Этика ИИ - все стандарты и ценности, 
применяемые к разработке и 
использованию ИИ. Здесь речь идет об 
определенной области этики, но так как 
технологии ИИ изменяют общественную 
организацию и могут иметь очень 
глубокие вредные последствия, эта 
область этики, кажется, имеет решающее 
значение и ее развитие имеет важнейшее 
значение.

Наконец, этика ИИ является частью 
общественной этики, то есть 
этики применяемой к социальным 
противоречиям, которые требуют 
приемлемое решение для не согласных 
людей. Это случай экологической этики 
или биоэтики.
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НЕКОТОРЫЕ 
ЭТИЧЕСКИЕ И 
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ 
Эксперты, исследователи, а также 
обычные люди уже выразили множество 
опасений касательно развития и 
использования ИИ. Вот некотрые из них:

> РИСК НАРУШЕНИЯ 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ 
Конфиденциальность частной жизни 
является социальной ценностью 
недавно появившейся в обществах, 
стремящихся к демократии. 
Она в настоящее время широко 
принята и существует множество 
людей, которые беспокоятся о 
нарушении конфиденциальности 
их частной жизни. Риск нарушения 
конфиденциальности частной 
жизни способствуется посредством 
беспрецедентной производительности 
средств сбора, которые становятся 
все более навязчивыми и 
всеприсутствующими в тех местах, где 
собираются личные данные (например, 
мобильные телефоны или связанные 
объекты в домах). Этот риск также 
увеличивается в из-за новых 
возможностей аналитики, которую 
предлагает ИИ. Например, алгоритмы 
могут идентифицировать людей, 
совмещая разные данные, которые 
были анонимными.

> РИСК ОГРАНИЧЕНИЯ 
СВОБОДЫ ВЫБОРА И 
АВТОНОМИИ 
Мы вообще ценим свободу выбора 
и автономии, то есть способность 
быть автором своих решений. 
Однако, машины могут значительно 
ограничить нашу свободу, принимая 
решения за нас без того, чтобы мы 
знали об этом или могли это оспорить. 
Мы можем думать о последствиях 
“пузыря фильтров” алгоритмов, 
которые предлагают пользователям 
содержание всегда соответствующее 
их числовому поведению (т.е. их 
предыдущему выбору), таким образом, 
ограничивая разнообразие контента, 
который им предлагается, или шансов 
на открытие новых предпочтений. 
Это тот случай, когда сайты с 
музыкальным контентом всегда 
предлагают песни похожие на то, что 
пользователь слушает.

> РИСК ДИСКРИМИНАЦИИ 
Дискриминация предполагает 
различную обработку аналогичных 
случаев без веской на то причины. Она 
противопоставляется правосудию, 
которое обрабатывает аналогичные 
случаи одинаково. Умная машина 
может воспроизводить или 
генерировать дискриминацию, когда 
ее  алгоритм или данные, на которых 
она обучается, содержат ошибки 
или искажения, которые приводят 
к тому, что некоторые люди или 
группы людей обрабатываются 
иначе по сравнению с остальным 
населением, без приемлемого на 
то оправдания. Таким образом, 
некоторые люди или группы людей 
исключаются из числа тех, кто может 
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воспользоваться преимуществами 
ИИ. Машина, которая обучается на 
данных, которые не распространяется 
на все население, собирается лишить 
часть этого населения преимуществ 
ее использования; это тот случай, 
когда машина, которая обнаруживает 
рак кожи обучается только на 
светлой коже, она не обнаружит с 
той же достоверностью рак, который 
появляется на темной коже.

> НЕДОСТАТОК 
ОБЪЯСНИМОСТИ 
Очень часто трудно объяснить как 
алгоритм достиг того или иного 
решения или рекомендации. Умные 
машины как “черные ящики”, 
функционирование которых мы не 
понимаем. Тем не менее, это кажется 
важным уметь понимать решение, 
принятое по алгоритму, чтобы иметь 
возможность контролировать 
решения, которые влияют на нас, 
иметь возможность оспорить такие 
решения, изменить их. Объяснимость 
является ценностью тесно связаной со 
свободой выбора и автономии, а также 
правосудием, в случаях когда умная 
машина воспроизводит или генерирует 
дискриминацию.  

> АВТОМАТИЗАЦИЯ РАБОТЫ 
Пока умные машины позволяют 
выполнять повторяющиеся задачи 
и могут уменьшить тяжелую работу, 
они имеют тенденцию заменять 
людей на рабочих местах. Кроме 
социальных и экономических 
последствий этой замены, таких как 
растущая безработица, данная замена 
влияет на чувство солидарности и 
самоуважения. Одной из этических 

проблем в таком случае является 
поддержание человеческих отношений, 
в частности в таких секторах, как 
здравоохранение или образование; 
другой проблемой - сохранение 
условий уважения и чувства 
собственного достоинства, которые 
основополагаются частисно на 
чувстве социальной полезности.

> РИСКИ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
Защита окружающей среды и борьба 
с изменениями сейчас составляют 
основные социальные проблемы. 
Развертывание ИИ может помочь 
улучшить наши коллективные и 
индивидуальные действия, чтобы 
уменьшить наше негативное 
воздействие на окружающую 
среду,но может также, если мы об 
этом не обеспокоимся, увеличить 
это отрицательное влияние. 
Заинтересованность вопросом 
воздействия на окружающую среду 
посредством ИИ включает в себя 
принятие во внимание влияния 
всех объектов, которые делают 
возможым использование ИИ, в 
том числе и смартфонов со своими 
загрязняющими компонентами 
или центров данных. Например, 
центры для хранения больших 
данных, которые позволяют, в 
частности, машинное обучение, 
являются крупными потребителями 
электроэнергии.
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ОТ ПРИНЦИПОВ К 
ДЕЙСТВИЮ
Чтобы дать социально приемлемые 
ответы социально на разные этические, 
социальные и политические опасения, 
которые возникают при развертывании ИИ, 
по всему миру было разработано множество 
заявлений этических и руководящих 
принципов. Эти документы пытаются 
определить этические принципы, которые 
позволят направлять мышление с целью 
ограничить негативные последствия 
использования ИИ. Это, например, случай 
принципов, принятых Организацией 
Экономического Сотрудничества и Развития 
(ОЭСР) и странами G20, руководящих 
принципов для достойного ИИ от 
Европейской Комиссии или Монреальской 
Декларации за Сознательное Развитие 
ИИ, которая выделяется совещательным 
процессом, который подпитывал работу 
экспертов. Эта декларация продвигает 10 
этических принципов для сознательного 
развития ИИ, таких как принцип 
благополучия: 

Разработка и использование систем 
искусственного интеллекта (СИИ) должны 
повысить благосостояние всех живых 
существ.

Принципы предназначены для руководства 
к действию. Таким образом, они могут 
быть основой различных конкретных мер 
управления и развития этики ИИ. Речь может 
идти, например, о следующем:

> Законы;
> Государственные политики;
> Аудиты или сертификации;
> Обучения;
> Институциональные субъекты;
> Кодексы поведения;
> Технические решения. 

ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 
ЭТИЧЕСКАЯ ДИЛЕММА 
Ситуация представляет собой 
этическую дилемму в случае, когда 
требуется выбор между двумя 
несовместимыми вариантами и оба 
этих варианта являются морально 
неудовлетворительными. Это 
происходит, когда есть конфликт 
принципов или ценностей и мы должны 
пожертвовать важной моральной 
ценностью.

АЛГОРИТМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Термин может относиться либо к 
манере управлять алгоритмами, 
контролировать их развитие и 
регулировать их использование, либо 
к тому, как алгоритмы управляют 
нами или нашей жизнью, нашими 
социальными отношениями, нашими 
государственными учреждениями.

ЧЕРНЫЙ ЯЩИК 
Термином черный ящик обозначается 
система ИИ, решения или рекомендации 
которой невозможно или сложно 
объяснить. Этот термин подчеркивает 
отсутствие прозрачности работы умных 
машины, особенно тех, что используют 
алгоритмы глубокого обучения.

ЭТИКА ЧЕРЕЗ РАЗРАБОТКУ 
Способ внедрения использования 
этики цифровых инструментов и 
систем ИИ посредством принятия во 
внимание этических принципов, начиная 
с их разработки исследователями 
и инженерами. Таким образом, мы 
на корню пресекаем их неэтичное 
или социально не желательное 
использование в будущем.

ОТКЛОНЕНИЕ 
Под отклонением подразумевается 
мыслительный механизм, который 
изменяет и искажает суждение. 
Алгоритм может иметь отклонения, 
если это способствует определенным 
результатам без хорошего морального 
оправдания.
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ПРИМЕРЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЭТИКИ ИИ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
Среди многих этических, социальных 
и политических вопросов, которые 
вызывают приложения ИИ, кажется 
необходимым в срочном порядке 
расставить приоритеты по следующим 
шести вопросам: 

1. равенство, вовлечение и разнообразие 
в процессе набора персонала;

2. данные и конфиденциальность частной 
жизни в медицине;

3. автоматизация в образовании;

4. искусственный интеллект для 
управления санитарными кризисами;

5. борьба с климатическими 
изменениями;

6. Дезинформация и социальные сети.

Чтобы коллективно задуматься об этих 
проблемах, нужно начать с конкретных 
ситуаций,  в которых развернуты ИИ 
(примеры использования), и в которых 
оказывается как индивидуальное, 
так и коллективное влияние на нас. В 
этих ситуациях мы должны сделать 
социальный выбор в соответствии 
с этическими и политическими 
требованиями, которые у нас являются 
коллективно признанными.

Чтобы выделить эти случаи 
использования, мы сделали для 

вас доступными иллюстрацию 
и предполагаемый сценарий. 
Предполагаемый сценарии является 
описанием ситуации в будущем. Это 
не является ни правдивой историей, ни 
научной фантастикой, а только ситуацией, 
которая может произойти. Накануне 
крупных преобразований с ИИ в наших 
обществах предполагаемый сценарий 
позволяет нам открывать, создавать, 
думать и воспринимать все иначе.

ЦЕЛИ 
Представленные ниже шесть вариантов 
использования имеют под собой 
несколько целей.

> Они являются триггерами: они 
являются отправными точками для 
дискуссии.

> Варианты использования 
ориентированы на будущее: они 
описывают типичные ситуации, 
которые могут появиться в ближайшем 
будущем.

> Они описывают этические дилеммы, 
то есть ситуации, когда ценности и 
принципы могут оказаться в конфликте 
или, по крайней мере, в попасть под 
давление.

> Примеры использования являются 
открытыми: они не указывают, 
какое решение является морально 
правильным, они не прописывают 
конкретных норм или моральных 
обязательств.

КАК? 
Вы можете использовать сценарий или 
иллюстрацию или оба вместе, чтобы 
начать разговор или дискуссию.
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1. РАВЕНСТВО, ВОВЛЕЧЕНИЕ И РАЗНООБРАЗИЕ 
В ПРОЦЕССЕ НАБОРА ПЕРСОНАЛА

EManage - это компания в 
стартап, которая сопровождает 
небольшие компании в переходе 
на новые технологии. Компания 
быстро разрослась и ищет новые 
таланты. Управленческая команда 
сконцентрирована на критерии 
разнообразия кандидатов и 
добавляет к своему предложению о 
работе еще критерии о вовлечении 
и равенстве.  Чтобы встретиться с 
кандидатами, соответствующими 
критериям компании, EManage 
использовал алгоритмический 
процесс набора персонала для того, 
чтобы ограничить предвзятость 
человека. Иначе говоря, речь идет 
о том, что алгоритм используется 
для сортировки и предварительного 
отбора кандидатов с целью 
ограничить влияние предубеждений 
на их отбор. Как это работает? 
Алгоритм обучен на основе прошлых 

данных о наборе и критериях 
профиля идеального кандидата. 
Другими словами, используются 
данные существующих кандидатов 
и кандидатов, которые уже получили 
работу в компании. Однако, 
несмотря на желание разнообразия 
и равенства, чего хотела компания, 
кажется, что алгоритм воспроизвел 
определенный образ идеального 
кандидата, осуществляя отбор 
для интервью по трудоустройству 
исключительно мужчин.
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2. ДАННЫЕ И КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЧАСТНОЙ 
ЖИЗНИ В МЕДИЦИНЕ

Элиас недавно сменил медицинскую 
страховку: его новый страховщик 
предлагает подключенные часы и 
приложение для здоровья, которое 
поощряет их клиентов  принять стиль 
жизни снижающий медицинские 
риски. Это приложение имеет 
доступ к их привычкам питания,  их 
передвижениям, их ритму сердце 
и другой  информации, которая 
позволяет определить профиль 
риска клиентов. Однажды Элиасу 
поставили диагноз болезни, которая 
требует долгого и дорогого лечения. 
Он предупреждает свою страховую 
компанию, чтобы начать лечение.  
Последняя объявляет, что она не 
покроет его медицинские расходы.  
Когда он стремится понять, онлайн-
сервис страховщика сообщает ему, 
что именно алгоритм определяет 
его право на возмещение расходов 
согласно основным параметрам, 
но никто не знает, как получился 

такой результат. По требованию 
Элиаса отдел ИТ страховщика 
заканчивает тем, что сообщает ему, 
что система классифицировала его 
как человека с высоким риском 
заболеваемости по следующим 
причинам: нездоровое питание, 
малоподвижный образ жизни. Это 
верно, Элиас привык к доставке 
еды на дом благодаря приложению 
Deliverfood, и он является любителем 
пиццы. А что касается его физической 
деятельности? Приложение GymGym

показывает, что он появился три 
раза в тренажерном зале за два года. 
Страховщик считает, что он не может 
нести финансовую ответственность 
за вредные привычки Элиаса 
и что последствия касательно 
его медицинского покрытия 
были оговорены в его договоре 
страхования.
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ

Колледж Альберта Эйнштейна 
всегда был передовым в области 
образовательных технологий. 
Так, когда компания AthenIA ему 
предложила попробовать свой новый 
продукт, персонализированную 
программу преподавания языков, 
он с энтузиазмом одобрил AthenIA 
для курса английского языка. Как 
обычно, студенты следуют на свой 
урок в классе ... но там уже нет 
учителя. Каждый студент получает 
электронный планшет, который 
позволяет записывать речь и считать 
то, что ученик пишет. Все передается 
в программу, котороя создает 
подробный профиль для каждого 
ученика. С этой информацией 
программа адаптирует групповые 
занятия и домашние задания с 

учетом индивидуального прогресса 
ученика. Эти данные также будут 
использованы для выставления 
итоговой оценки для перехода на 
следующий уровень.
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4. ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ 
УПРАВЛЕНИЯ САНИТАРНЫМИ КРИЗИСАМИ

ПандемиЯ распространена на пяти 
материках; ни одна страна не смогла 
избежать ее. Чтобы ограничить 
распространение вируса,

органы общественного 
здравоохранения приняли строгие 
меры по карантину. Отмечая 
снижение количества заболеваний, 
правительства решили продолжить 
прогрессивное снятие карантина. 
Чтобы сделать это безопасно, 
одним из средств реализации 
является использование 
мобильного приложения ANTIV, 
которое собирает данные о 
здоровье людей и записывает их 
перемещения и контакты. ANTIV 
затем автоматически оценивает 
риск заражения пользователя. Оно 
позволяет властям расследовать 
после этого случаи заражения, а 
затем уведомляет, если человек 
был в контакте с зараженным 

человеком. Хаким, курьер для сети 
супермаркетов, использует ANTIV. 
С пандемией, объем доставок 
очень большой, и Хаким больше не 
считает рабочее время. Во время 
доставки, он повреждает лодыжку. 
Обеспокоенный он немедленно едет 
в ближайшую больницу. На входе 
служба сортировки проверяет его 
риск заражения в приложении. Он 
представляет

высокий уровень риска из-за 
большого количества своих контактов 
во время доставок. Даже если у 
него нет симптомов, он может быть 
носителем вируса и может заразить 
других пациентов из больницы. Так 
как травма не кажется критической, 
больница отказывает ему в приеме 
в отделение неотложной помощи и 
отправляет его домой.
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5. БОРЬБА С КЛИМАТИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ

Мей и Пабло хотят построить 
дом. Архитектор предлагает им 
последнюю модель экологически 
ответственного дома: умный 
и экологический. Так как пара 
хорошо относится к окружающей 
среде, им нравится идея. Они 
просят предоставить им больше 
информации.

Архитектор объясняет им, что 
дом будет использовать системы 
искусственного интеллекта для 
оптимизировации потребления 
электроэнергии, водопользования, 
очистки бытовых отходов и даже 
естественного освещения. Не только 
они сэкономят деньги, уменьшив свое 
потребление электроэнергии, но их 
влияние на окружающую среду будет 
ничтожным.

Мэй и Пабло, полные 
энтузиазма,говорят об этом с другом, 

который работает в организацие по 
защите окружающей среды. Его ответ 
их удивляет: «Вы хорошо подумали  о 
воздействии на окружающую среду 
умными устройствами в вашем 
экологически ответственном доме? 
Все начинается с эксплуатация 
редких земель, которые используется, 
чтобы сделать эти электронные 
устройства, которые имеют короткий 
срок продолжительности жизни. Они 
также должны подлежать регулярной 
замене, что будет генерировать 
много загрязняющих отходов 
... и это, не считая потребления 
астрономического количества 
электроэнергии огромными центрами 
обработки данных, к которым будет 
подключен дом!»

Так что Меи и Пабло должны  будут 
подумать дважды, прежде чем 
принять свое решение.
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6. ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

София использует социальные сети. 
Ее родные и она делятся регулярно 
статьиями на различные темы. 
Однажды она получает сообщение 
от своего друга Хосе: «Ты должна 
обязательно это прочитать! “ За 
сообщение следует название статьи, 
которая его заинтриговала: «Земля 
является кубической. Правда, которая 
режет глаза.” Будучи скептической, 
но любопытной, она нажимает на 
ссылку. Статья хорошо написана, сайт 
публикации Lesvraisnews.com хорош 

сделан, но она осталась не совсем 
убежденной. “Было бы известно, если 
бы земля не была круглой”, сказала 
она себе. На следующий день, когда 
она подключается к своей любимой 
социальной сети, она видит в ней 
ленту новостей со множеством 
статей на ту же тему: “Знаете ли вы? 
Земля - 
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Третья  
часть
Дискуссия 
об этике ИИ

ВОВЛЕЧЕНИЕ 
ОБЫЧНЫХ ЛЮДЕЙ
Есть несколько способов вовлечь 
обычных людей в дискуссию по этике 
ИИ. По степени вовлечения, мы обычно 
можем различить три типичных процесса:  

> КОНСУЛЬТАЦИЯ 
Консультация - это процесс, 
который состоит из сбора уже 
сформированных мнений людей, 
с которыми консультировались 
ранее на определенную тему. 
Консультация позволяет людям, с 
которыми проводят консультацию,  
задать вопросы, чтобы выразить 
свою обеспокоенность, ожидания, 
комментарии или мнения в целях 
улучшения процесса принятия 
решений.

> ДИСКУССИЯ 
Дискуссия - это мотивированное 
обсуждение посредством обмена 
аргументами в пользу принятия 
коллективного решения. Дискуссия 
должна позволить увеличить знания 
каждого из ее участников, понять свои 
личные интересы и интересы группы. 
Она может привести к модификации 
наших начальных предпочтений. Это 
не обязательно ставит своей целью 
консенсус, но таковой является 
определение ориентации сообщества 
на основе схождения и расхождения 
мнений и мотивов, стоящих за ними.

> СОВМЕСТНОЕ СОЗДАНИЕ 
Совместное создание является 
методом, который состоит из 
интеграции обычных людей в 
совместный процесс создания идеи и 
творчества. Речь идет о совместном 
и интерактивном процессе, где 
обычные люди, а также участники 
обмениваются мнениями и создают 
вместе.
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ЗАЧЕМ 
ДИСКУТИРОВАТЬ 
КАСАТЕЛЬНО ЭТИКИ 
ИИ? 
Развертывание ИИ оказывает 
воздействие на все сферы личной и 
социальной жизни; оно влияет на всех, и 
никто не может измерить все последствия 
данного сложного технологического 
и социального явления. Поэтому 
решающим значением для умножения 
опыта является, конечно, научный 
опыт, но также гражданский опыт, опыт 
пользователей ИИ и людей, которые 
страдают от последствий. Вот почему 
важно

реализовать коллективный разум и 
привлечь как можно большее количество 
людей, за пределами кругов экспертов и 
лиц, принимающих решения в процессе 
размышлений по социальным вопросам и 
этике ИИ.

Дискуссия не только позволяет улучшить 
наши знания об ИИ как технологическом 
объекте, который трансформирует наши 
социальные и политические отношения, 
но она также позволяет принять лучшие 
решения и придать легитимность этим 
решениям, о которой часто забывают 
эксперты. Это требует участия большого 
числа людей и широкого круга участников. 
Культурное и социальное богатство 
нашего мира является единственным 
пределом.

Наконец, принять участие в дискуссии 
позволяет каждому из вас и из нас быть 
услышанными и дать себе шанс поставить 
ИИ в служение общему благу и нашим 
основным интересам.

ОСНОВНЫЕ 
ПОНЯТИЯ 
АРГУМЕНТ 
Аргумент - это рассуждение, которое 
позволяет доказать или оправдать 
утверждение (мнение). Чтобы отстаять 
свое мнение и убедить толковыми 
мотивами людей, к которым мы 
обращаемся, мы должны использовать 
последовательные аргументы. 

ОБЩЕЕ БЛАГО 
Общее благо относится к 
реальности, которую разделяют 
все, вне зависимости от социальной 
организации. Под общим 
подразумевается идея связи между 
членами группы. Инновация для 
общего блага предполагает, что она 
разработана в интересах всех.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ РАЗУМ  
Под коллективным разумом 
подразумевается способность 
группы достичь более подходящие 
решения проблем, принять лучшие 
решения и улучшить знания через 
дискуссию, обмен аргументами и 
предоставление личных познаний на 
благо общественности. Упражнение по 
использованию коллективного разума 
требует от членов группы, чтобы они 
разделяли общие цели и интересы, 
а также совместное пространство 
(физическое или виртуальное).
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ЧТОБЫ ХОРОШО 
ПОДИСКУТИРОВАТЬ, НЕ 
ЗАБЫВАЕМ, ЧТО...
… Участники равны в обсуждении,  
а участие в совещательном процессе 
требует духа взаимного уважения.

… Каждое мнение имеет значение: мы 
не должны исключать без обсуждения 
любые мнения поддерживаемые 
участниками.

... мнения должны сопровождаться 
аргументами и обмен аргументами 
должен быть публичным.
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