
Обзор национальных стратегий ИИ

Швеция
Швеция выпустила свою стратегию «Национальный подход к
искусственному интеллекту» в мае 2018 года. Она не содержит
конкретных политических заявлений, а выступает в качестве
руководящего документа, к которому необходимо присоединиться.
В нем изложены стратегические приоритеты ИИ, он служит
ориентиром для всех предстоящих правительственных решений,
связанных с ИИ.
В стратегии отмечается, что Швеции необходимо подготовить
квалифицированных специалистов по искусственному интеллекту,
расширять базовые и прикладные исследования в области
искусственного интеллекта и разрабатывать правовые рамки для
обеспечения разработки устойчивого ИИ (этические, безопасные,
надежные и прозрачные).
С момента запуска стратегии правительство начало реализацию
новых политических инициатив. Они включают в себя
финансирование ИИ-тренинги для специалистов, ИИ-научного
парка и ИИ-инновационных проектов через Vinnova. Перед
выпуском стратегии Vinnova выпустила обзор возможностей и
потенциала Швеции в области искусственного интеллекта.

Северо-Балтийский регион
В мае 2018 года министры, отвечающие за цифровое развитие, из
Дании, Эстонии, Финляндии, Фарерских островов, Исландии,
Латвии, Литвы, Норвегии, Швеции и Аландских островов
опубликовали Декларацию об искусственном интеллекте в Северо-
Балтийском регионе. Страны согласились сотрудничать, чтобы
«развивать и продвигать использование искусственного интеллекта
для служения людям». Предусмотрено взаимодействие в следующих
областях: улучшение возможностей для развития навыков;
расширение доступа к данным; разработка этических и прозрачных
руководств, стандартов, принципов и ценностей; разработка
стандартов для аппаратного и программного обеспечения,
обеспечивающих конфиденциальность, безопасность и доверие;
повышение роли ИИ в европейских дискуссиях о едином цифровом
рынке; избежание излишних правил и использование Совета



Министров Северных Стран для содействия политическому
сотрудничеству.

Новая Зеландия
AI Forum является ключевой организацией по продвижению
экосистемы Новой Зеландии. В мае 2018 года организация
выпустила доклад под названием «Искусственный интеллект:
формируя будущее Новой Зеландии». В отчете рассматривается
глобальный ландшафт ИИ, исследуется потенциальное влияние ИИ
на экономику и общество Новой Зеландии, приводится ряд
рекомендаций.
С целью «создания среды, в которой ИИ обеспечивает инклюзивные
выгоды для всей страны», организация рекомендует правительству
сосредоточиться на: разработке скоординированной национальной
стратегии ИИ; повышении осведомленности и понимания ИИ
обществом; помощи государственному и частному секторам в
освоении технологий ИИ; расширении доступа к надежным
данным; увеличении местного потенциала талантов ИИ и изучении
влияния ИИ на законы и этику. AI Forum NZ также создал две
рабочие группы для достижения этих целей: одна сфокусирована на
вопросах обеспечения справедливости, прозрачности и
подотчетности в сфере ИИ, другая - на воздействии ИИ на
экономику и трудовые ресурсы.


