Декларация
о сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта
Королевство Бельгия
и
Республика Болгария
и
Чешская Республика
и
Королевство Дания
и
Федеративная Республика Германия
и
Эстонская Республика
и
Ирландия
и
Королевство Испания
и
Французская Республика
и
Итальянская Республика
и
Латвийская Республика
и
Литовская Республика

и
Великое Герцогство Люксембург
и
Венгрия
и
Республика Мальта
и
Королевство Нидерландов
и
Австрийская Республика
и
Республика Польша
и
Португальская Республика
и
Республика Словения
и
Словацкая Республика
и
Финляндская Республика
и
Королевство Швеция
и
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
и
Королевство Норвегия

В октябре 2017 года Европейский совет обратился к Европейской комиссии с
просьбой представить европейский подход к искусственному интеллекту (ИИ).
Европейская комиссия объявила, что она примет коммюнике по ИИ в апреле 2018
года.
В основе настоящей декларации лежат достижения и инвестиции европейских
стран в развитие ИИ, а также прогресс в деле создания Единого цифрового рынка.
Страны – участники соглашаются сотрудничать в следующих направлениях:


Повышение технологического и производственного потенциала Европы в
области ИИ и его применения, включая более широкий доступ к данным
государственного сектора; это те необходимые условия, которые позволят
повлиять на процесс развития ИИ, стимулирование разработок
инновационных бизнес-моделей и обеспечение экономического роста и
новых рабочих мест для квалифицированных специалистов;



Решение социально-экономических проблем, таких как преобразование
рынков труда и модернизация систем образования и обучения в Европе,
включая повышение квалификации и переквалификацию граждан ЕС;



Обеспечение надлежащих правовых и этических норм, в основе которых
лежат основные права и ценности ЕС, включая неприкосновенность частной
жизни и защиту персональных данных, а также такие принципы, как
прозрачность и подотчетность.

В частности, страны – участники соглашаются:


Выработать всеобъемлющий и комплексный европейский подход к ИИ для
повышения конкурентоспособности, привлекательности и профессионализма
ЕС в области проведения НИОКР, направленных на развитие ИИ, а также, при
необходимости, пересмотреть и усовершенствовать национальные политики,
чтобы обеспечить использование всех возможностей, открывающихся с
развитием ИИ, и решение возникающих при этом проблем;



Стимулировать обсуждения относящихся к ИИ вопросов с заинтересованными
сторонами и оказывать поддержку развитию широкого и разнообразного
сообщества заинтересованных сторон в "Европейском альянсе в области ИИ" с
целью повышения осведомленности и содействия развитию ИИ таким
образом, чтобы максимизировать его пользу для экономики и общества;



Рассматривать возможности выделения финансирования на научноисследовательскую и инновационную деятельность, направленную на

дальнейшее развитие и применение технологий ИИ, в том числе, в первую
очередь, на развитие и применение самых передовых технологий;


Обмениваться мнениями с другими странами - участниками и Европейской
комиссией по вопросам, касающимся исследований и стратегий в области ИИ,
с целью налаживания взаимодействия при реализации программ
финансирования соответствующих научно-исследовательских работ и
инновационных разработок по всей Европе;



Сотрудничать в деле оказания поддержки исследовательским центрам,
занимающимся разработками в области ИИ, и их деятельности в
общеевропейском масштабе;



Участвовать в создании большой сети центров цифровых инноваций на
европейском уровне;



Участвовать в процессе обеспечения доступности и практической пользы ИИ
для органов государственного управления и всех организаций, в частности,
для малых и средних предприятий и компаний нетехнологического сектора;



Обмениваться лучшими практиками в области приобретения и использования
ИИ органами государственного управления любого размера и на любом
уровне, а также, в государственном секторе в целом;



Участвовать в процессе обеспечения большей доступности данных
государственного сектора, оказания поддержки частному бизнесу в
стремлении следовать этому примеру и повышения эффективности
повторного использования данных научных исследований в результате
государственного финансирования без ущерба для существующих прав,
правовых норм и договорной свободы;



Обмениваться мнениями относительно правовых и этических основ
применительно к ИИ с целью обеспечения разумного применения ИИ;



Способствовать обеспечению большей рациональности и надежности
основанных на ИИ решений, например, путем работы над повышением уровня
информационной безопасности, обеспечения безопасности и бдительности в
процессе разработки и применения, а также увеличения подотчетности
систем ИИ;



Обеспечивать сохранение за человеком ключевой роли в процессе развития,
применения и принятия решений в отношении ИИ, предотвращать действия,

направленные на создание или использование вредоносных решений на
основе ИИ и способствовать пониманию роли ИИ со стороны общественности;


Обмениваться мнениями относительно последствий развития ИИ для рынков
труда и обсуждать лучшие способы уменьшения таких последствий, включая
принятие соответствующих мер по усовершенствованию систем образования и
практического обучения, направленных на приобретение гражданами знаний
и навыков, позволяющих им извлекать пользу из ИИ и обеспечивать
социальную стабильность.



Постоянно участвовать в диалоге с Европейской комиссией по вопросам ИИ.

Подписывающие настоящую декларацию лица обязуются регулярно оценивать
достижения и прогресс, достигнутый по согласованным выше вопросам, и
принимать надлежащие меры в связи с ускоряющимся развитием ИИ, а также
появлением связанных с ним возможностей и проблем.
Другие подписанты могут присоединиться к настоящей декларации в любое время.
От имени Королевства Бельгия

От имени Республика Болгария

Северин УОТЕРБЛИ

Иван ДЫМОВ

Генеральный директор управления

Заместитель министра образования и

общего регулирования и организации

науки

рынка
От имени Чешской Республики

От имени Королевства Дания

Ондржей МАЛЫЙ

Сорен ГААРД

Заместитель министра промышленности

Заместитель постоянного секретаря,

и торговли

Управление делами Министерства
промышленности, бизнеса и финансов

От имени Федеративной Республики

От имени Эстонской Республики

Германия
Сиим СИККУТ
Георг ШЮТТЕ

Глава правительственного отдела по

Государственный секретарь,

информационным технологиям и

Министерство образования и

заместитель генерального секретаря по

исследований

вопросам ИТ и телекоммуникаций,
Министерство экономики и
коммуникаций

От имени Ирландии

От имени Королевства Испания

Пэт БРИН

Альваро Мария НАДАЛЬ БЕЛЬДА

Министр по делам торговли, занятости,

Министр энергетики, туризма и

бизнеса, общего цифрового рынка ЕС и

цифровых технологий

защиты данных
От имени Французской Республики

От имени Итальянской Республики

Мунир МАХЖУБИ

Джованни ПУЛЬЕЗЕ

Государственный секретарь,

Заместитель постоянного представителя

Министерство цифрового развития

(Комитет постоянный представителей I)

От имени Латвийской Республики

От имени Литовской Республики

Риналдс МУЦИНЬШ

Элиюс ЧИВИЛИС

Государственный секретарь,

Вице-министр экономики

Министерство охраны окружающей
среды и регионального развития
От имени Великого

От имени Венгрии

Герцогства Люксембург
Жорж ФРИДЕН

Йожеф ПАЛИНКАШ

Чрезвычайный и полномочный посол

Президент Национального управления
исследований, развития и инноваций

От имени Республики Мальта

От имени Королевства Нидерландов

Эварист БАРТОЛО

Мона КАЙЗЕР

Министр образования и занятости

Государственный секретарь,
Министерство экономического развития
и политики в области изменения
климата

От имени Австрийской Республики

От имени Республики Польша

Томас ОБЕРРАЙТЕР

Кароль ОКОНСКИ

Полномочный министр, заместитель

Заместитель государственного

постоянного представителя

секретаря, Министерство цифрового

(Комитет постоянный представителей I)

развития

От имени Португальской Республики

От имени Республики Словения

Мануэль ХЕЙТОР

Борис КОПРИВНИКАР

Министр науки, технологий и высшего

Заместитель премьер-министра и

образования

министр государственного управления

От имени Словацкой Республики

От имени Финляндской Республики

Милош КОТЕРЕЦ

Яри ПАРТАНЕН

Главный дипломатический советник

Государственный секретарь

заместителя премьер-министра
От имени Королевства Швеция

От имени Соединенного
Королевства Великобритании и
Северной Ирландии

Петер ЭРИКССОН
Министр жилищного строительства и

Маргот ДЖЕЙМС

развития цифровых технологий

Министр цифровой и креативной
экономики

От имени Королевства Норвегия
Томми СКЖЕРВОЛД
Государственный секретарь,
Министерство транспорта и связи

Совершено в Брюсселе 10 апреля 2018 года в одном оригинальном экземпляре на
английском языке.

