
	  
Заглавие:	  
Как	  достичь	  17	  цели	  в	  области	  устойчивого	  развития	  (SDG)	  в	  мире,	  где	  технологическая	  
эволюция	  экспоненциальна	  и	  где	  почти	  все	  экономические	  и	  социологические	  модели	  
нарушены?	  
Подзаголовок:	  
Ключевые	  предпосылки,	  инструменты	  и	  методологии,	  структуры	  и	  культуры	  
Организаторы:	  Раймон	  Морель,	  Филип	  Кениг,	  Мохамед	  Балгути	  из	  IFIP,	  G4,	  Social	  IN3	  
Продолжительность	  сеанса:	  120	  минут	  
Предлагаемая	  дата:	  19	  марта	  2018	  (ознакомьтесь	  с	  общим	  окончательным	  планированием	  на	  
часы)	  
Формат:	  Платформа	  для	  динамиков	  и	  панели,	  делегаты,	  сидящие	  рядами.	  
3	  презентации	  с	  последующим	  интерактивным	  пленарным	  обсуждением	  
Обзор:	  4-‐я	  промышленная	  революция	  с	  цифровыми	  технологиями	  предоставляет	  невероятные	  
возможности	  для	  экономического	  благосостояния,	  справедливости	  и	  роста	  образования,	  но	  
также	  нарушает	  статус-‐кво.	  
Способность	  производить	  и	  обменивать	  товары	  и	  услуги	  в	  нематериальном	  мире,	  цепочке	  
поставок,	  цепочке	  создания	  стоимости	  и	  всей	  связанной	  с	  ней	  экосистеме,	  образовании	  и	  
распространении	  знаний	  постоянно	  меняется.	  
Мы	  должны	  столкнуться	  с	  этим:	  превратить	  это	  изменение	  в	  возможность,	  а	  не	  критическую	  
угрозу	  для	  нашей	  инфраструктуры	  и	  жизни.	  
Среди	  предпосылок	  успеха	  цифровых	  преобразований	  и	  смягчения	  потрясений	  сбоев	  при	  
реализации	  17	  SDG	  наши	  текущие	  приоритеты	  сосредоточены	  на:	  
-‐	  Образование	  21	  
-‐	  HDRR	  (Человеческие	  цифровые	  права	  и	  обязанности)	  
-‐	  Содействие	  системным	  подходам	  с	  точки	  зрения	  методологий	  
-‐	  Эксперименты	  с	  живыми	  лабораториями	  (города,	  регионы,	  страны	  /	  континенты,	  
предприятия,	  организации,	  ...)	  
-‐	  осознавать,	  корректировать	  и	  /	  или	  изменять	  какую-‐то	  неправильную	  существующую	  гипотезу	  
-‐	  Предложить	  в	  качестве	  вывода	  на	  этом	  семинаре	  конкретные	  способы	  введения	  в	  действие	  
SDG	  
Экспоненциальные	  времена	  требуют	  экспоненциального	  мышления	  для	  решения	  сложных	  
проблем.	  Живые	  лаборатории	  -‐	  это	  места,	  где	  сложные	  проблемы	  могут	  быть	  решены	  быстро.	  
Со	  скоростью	  изменения	  риски	  резко	  возрастают,	  и	  для	  всех,	  заинтересованных	  сторон,	  
организаций,	  корпораций	  и	  учебных	  заведений,	  правительств,	  бизнес-‐участников	  (профсоюзов	  
и	  сотрудников)	  становится	  обязательным	  делать	  все	  возможное,	  чтобы	  уменьшить	  риски	  и	  
сдержать	  их	  с	  большим	  доверием	  и	  прозрачностью	  ,	  
Мы	  рассмотрим,	  как	  технологии	  могут	  уменьшить	  и	  принять	  во	  внимание	  некоторые	  этические	  
проблемы	  и	  помочь	  в	  реализации	  17	  SDG	  с	  полной	  прослеживаемостью.	  
Ораторы	  и	  аудитория	  будут	  рассматривать	  вопрос	  о	  том,	  как	  гарантировать	  права	  и	  
обязанности	  человека	  в	  области	  цифровых	  технологий,	  а	  также	  как	  разрабатывать	  стратегии	  
обмена	  и	  обновления	  знаний	  и	  ноу-‐хау	  для	  всех	  в	  экспоненциальном	  мире.	  
Ораторы,	  соглашающиеся	  внести	  свой	  вклад:	  
•	  Профессор	  Жак	  Дубочет,	  Университет	  Лозанны,	  Нобелевская	  премия	  2017	  года	  по	  химии	  с	  
названием	  «Мы	  умеем	  создавать	  знания,	  а	  не	  использовать	  его	  для	  общего	  блага	  человечества.	  



Мы	  можем	  сделать	  это	  лучше?	  
•	  Г-‐жа	  Хуан	  ЛИУ-‐ДОНГ	  (специалист	  по	  устойчивому	  снабжению,	  менеджер	  франко-‐китайского	  
инвестиционного	  фонда,	  студент-‐тренер	  -‐	  мастер2)	  
•	  Г-‐н	  Дирк	  ХЕЛЬБИНГ:	  профессор	  социологии	  и	  информатики,	  ETHZ	  («Мышление	  вперед:	  
очерки	  о	  больших	  данных,	  цифровая	  революция,	  ...»,	  «Автоматизация	  общества	  следующая:	  
как	  выжить	  в	  цифровой	  революции»)	  
•	  Г-‐н	  Андреа	  БАССИ:	  Чрезвычайный	  доцент	  Университета	  Стелленбоша	  («Сложность	  борьбы:	  
системный	  подход	  для	  лиц,	  принимающих	  решения»)	  /	  Предисловие:	  Клаус	  Шваб	  (ВЭФ)	  и	  Пол	  
Польман	  (генеральный	  директор	  Unilever,	  председатель	  WBCSD)	  
Ожидаемые	  результаты	  /	  результаты	  :	  
После	  сессии	  ключевые	  сообщения	  и	  проблемы	  будут	  кратко	  изложены	  председателем	  сессии.	  
Настоящий	  доклад	  будет	  официально	  представлен	  на	  семинаре	  для	  рекомендаций	  на	  уровне	  
ВВУИО	  для	  КНТР.	  
Следующие	  шаги	  :	  
Социальные	  IN3	  &	  G4	  будут	  работать	  над	  согласованными	  пунктами	  действий	  и	  
взаимодействовать	  с	  потенциальными	  партнерами	  и	  заинтересованными	  сторонами.	  


