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ГУБЕРНАТОР ЭНДРЮ М. КУОМО 

 
 

ГУБЕРНАТОР КУОМО ПОДПИСАЛ ЗАКОНОПРОЕКТ ПО СОЗДАНИЮ НОВОГО 
КОМИТЕТА НА УРОВНЕ ШТАТА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО 

ИНТЕЛЛЕКТА И РОБОТОТЕХНИКИ  
   

Комиссия определит, как эти технологии могут быть использованы для 
улучшения услуг государственного сектора и как правительство штата 

должно регулировать их в наилучших интересах нью-йоркцев  
   

Куомо: "Искусственный интеллект и автоматизация уже оказывают 
глубокое влияние во многих отраслях, и это влияние продолжает расти, 
поэтому очень важно, чтобы мы сделали все от нас зависящее, чтобы 
понять новые возможности и возможные подводные камни. Эта новая 
комиссия будет внимательно следить за тем, как функционируют эти 
быстро развивающиеся технологии, и сообщит о том, как мы сможем 

оптимизировать использование в интересах жителей Нью-Йорка и 
нашей экономики".  

  
   
Губернатор Эндрю М. Куомо сегодня подписал законопроект  (S.3971B/A.1746C) 
по созданию временного комитета для изучения и исследования способов 
регулирования искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации. 
Комиссия штата Нью-Йорк по искусственному интеллекту, робототехнике и 
автоматизации рассмотрит последние применения и влияние этих технологий, 
чтобы определить, как штат может наилучшим образом их использовать, и 
регулировать их по мере необходимости.  
   
" Искусственный интеллект и автоматизация уже оказывают глубокое влияние во 
многих отраслях, и это влияние продолжает расти, поэтому очень важно, чтобы 
мы сделали все от нас зависящее, чтобы понять новые возможности и 
возможные подводные камни. – сказал губернатор Куомо. – Эта новая комиссия 
будет внимательно следить за тем, как функционируют эти быстро 
развивающиеся технологии, и сообщит о том, как мы сможем оптимизировать 
использование в интересах жителей Нью-Йорка и нашей экономики".  
   
Комиссия рассмотрит, каким образом искусственный интеллект, робототехника и 
автоматизация:  

• влияют на трудоустройство в штате Нью-Йорк  



• собирают и распространяют личную информацию  
• влияют на индустрии, связанные с технологиями  
• могут быть использованы в государственном секторе для улучшения 

функциональности и предоставления услуг  
• могут быть использованы незаконными или небезопасными 

способами  
   
Комиссия также рассмотрит, как эти инновационные технологии используются и 
регулируются другими штатами, определит, эффективны ли действующие законы 
Нью-Йорка для их регулирования, и даст рекомендации относительно того, как 
штат может использовать существующие виды использования, и, при 
необходимости, обновит законы для защиты отрасли и жителей. Этот обзор 
будет включать встречи с ключевыми группами заинтересованных сторон, чтобы 
понять всю картину искусственного интеллекта, робототехники и автоматизации 
как новых технологий в бизнесе, некоммерческом, образовательном и 
правительственном секторах.  
   
Комиссия будет состоять из 13 членов: пять назначаются губернатором; два – 
временным президентом Сената; одни – лидеров меньшинства в Сенате; два – 
спикером законодательного собрания; один – лидером меньшинства 
законодательного собрания; один – ректором SUNY, и один – ректором CUNY.   
   
По завершении работы комиссия выпустит окончательный отчет с выводами и 
рекомендациями губернатору и руководителям законодательных органов.  
   
Сенатор Диана Дж. Савино, председатель сенатского комитета по вопросам 
Интернета и технологий сказала: "Искусственный интеллект сейчас является 
неотъемлемой частью рабочей силы. Мы не можем бояться будущего, в котором 
машины обгонят пределы человека, поэтому давайте опередим события и изучим 
проблему. Мы назначим экспертов в этой области для определения того, каким 
образом можно будет помочь штату и трудящимся преуспеть. Спасибо 
губернатору Куомо за то, что он разделяет наше беспокойство по этому вопросу 
и за подписание законопроекта".  
  
Член законодательного собрания Клайд Ванель, председатель комитета 
законодательного собрания по регулированию Интернета и новых 
технологий, сказал: "Для нашего штата и страны очень важно лидерство в 
области новейших технологий и инноваций. Мы должны убедиться, что нью-
йоркцы правильно размещены на рабочих местах и могут воспользоваться 
возможностями завтрашнего дня. В то же время этические, моральные вопросы и 
вопросы конфиденциальности должны быть в центре наших усилий".  
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