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Создание ISO/IEC JTC1/SC42 

На прошедшем в октябре 2017 года в г.

Владивосток заседании Объединённого

технического комитета по стандартизации

ISO/IEC JTC 1 «Информационные технологии»

было принято решение о создании технического

подкомитета SC42 «Искусственный интеллект».

Первое заседание этого подкомитета было

проведено в период с 18 по 20 апреля в г. Пекин

(КНР).



ТК22 «Информационные технологии» (1987)
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На ТК-22 возложены функции постоянно 
действующего национального рабочего 
органа JTC1 ISO/IEC



Подкомитет ПК142 «Искусственный интеллект»
ТК22 «Информационные технологии» (2018)

Члены технического комитета по стандартизации

Базовая научная организация Секретариат ПК142



Структура технического подкомитета SC42

ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 1 Вычислительные подходы и характеристики систем 

искусственного интеллекта 

ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 2 Доверие (trustworthiness) к системам искусственного 

интеллекта 

ISO/IEC JTC 1/SC 42/SG 3 Варианты использования и приложения

ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG1 Основополагающие стандарты 



Задачи SG2

• Изучить подходы к обеспечению доверия к системам ИИ посредством 
прозрачности, проверяемости, объяснимости, управляемости и т. д.
• Изучить «подводные камни» и оценить типичные риски и угрозы для систем ИИ, 
а также способы и методы их парирования
• Изучить подходы к обеспечению устойчивости, надежности, 
отказоустойчивости, источников точности, безопасности, сохранности, 
конфиденциальности и т.д.
• Изучить типы отклонения в системах ИИ с целью их минимизации, в том числе 
статистические отклонения в системах ИИ и отклонения при принятии решений с 
помощью ИИ 
• При необходимости подготовить предложения по новым направлениям работ 
• Подготовить доклад ко второму пленарному заседанию SC 42, включая 
специальный доклад о робастности систем ИИ, но не ограничиваясь им



Общий отчет SG2 

Глава отчета Комментарии

1. Approach
Подходы

Объяснение понятие доверия (trustworthiness) и подхода к построению отчета

2. High level concerns
Высокоуровневые 
проблемы

Разные заинтересованные стороны понимают под доверенностью разные вещи

3. AI vulnerabilities
Уязвимости ИИ

Использование систем ИИ для мошенничества, непредсказуемость, ошибки в обучающих 
данных, переобучение, человеческий фактор и т.д.

4. Mitigation
measures
Меры по 
парированию

Обеспечение доверия посредством прозрачности, объяснимости, контролируемости

Обеспечение доверия путем сравнения с функциональными возможностями человека

5. Non-technical 
measures
Нетехнические меры

Этические вопросы, управление ожиданиями от систем ИИ, маркировка решений с 

применением систем ИИ, отождествление с человеком

6. Conclusions
Заключение



Общий отчет SG2/Подходы

Методы искусственного интеллекта (на примере машинного обучения)



Общий отчет SG2/Уязвимости ИИ

Добавление специализированного шума, невидимого для человека, может радикально изменить ответ 
нейронной сети



В картинках изменено по одному пикселю, и в результате нейросеть классифицировала их неправильно. В 
скобках указана ошибочная категория

Общий отчет SG2/Уязвимости ИИ



Общий отчет SG2/Меры по парированию

Обеспечение доверия к процессу посредством прозрачности, объяснимости, контролируемости, робастности



Общий отчет SG2/Меры по парированию

Квалифициро-
ванный человек-

оператор

Оценка 
характеристик

Характеристики 
технологии 

соответствуют 
требованиям

Тестовые выборки 
исходных данных

Результаты оценки 
характеристик 

квалифицированного 
оператора

Результаты оценки 
характеристик 
технологии ИИ

Оценка 
характеристик

Оцениваемая 
технология

ИИ

Требования к качеству 
технологий ИИ

Обеспечение доверия к результату путем сравнения с функциональными возможностями человека-оператора



Общий отчет SG2/Нетехнические меры

Доверие может быть обеспечено при условии объяснимости принятых решений



Общий отчет SG2/Заключение

Дальнейшие направления исследований

1. Жизненный цикл систем ИИ
2. Система менеджмента рисков учитывающая специфику для ИИ (на основе ISO 31000)
3. Устойчивость нейронных сетей

Отчет будет представлен  на 2-ом пленарном заседании SC 42, которое будет проходить
08 - 12 октября 2018 в г. Саннивейл (США). 



Спасибо за внимание! 


