Как бороться с изменением климата по мнению искусственного интеллекта?
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В ходе проведения конкурса эссе издания The Economist под названием "Открытое
будущее" (Open Future Essay Competition 2019), в нем принял участие алгоритм
обработки GPT-2, который был публично представлен в феврале группой OpenAI,
занимающейся исследованиями и этикой искусственного интеллекта в Сан-Франциско.
Алгоритму задали вопрос: «Как бороться с изменением климата». Эссе ИИ уложилось в
400 слов. Алгоритм предложил построить устойчивую энергетическую систему, которая
была бы доступной и экологически безопасной. Основная предпосылка эссе
заключается в том, что ИИ предлагает трансформировать экономику энергетической
системы, инвестируя в доступную для всех инфраструктуру. По мнению алгоритма, люди
не полностью осознают последствия создания новой экономической системы, а потому
предлагает подробный сценарий, согласно которому человечество отказывается от
ископаемого топлива и переходит на совершенно новые и чистые источники энергии.
После чего строится система, которая увеличивает экономические возможности для
трудящихся. В долгосрочной перспективе борьбы с изменением климата алгоритм
предлагает новый способ ведения бизнеса — энергоэффективный. По мнению ИИ,
изменение мышления об экономическом и социальном контексте глобального
потепления может стать значительным фактором сокращения выбросов углерода в
атмосферу. При этом отчет МГИЭК ИИ называет неполным и предлагает подробнее
изучить вопрос о том, как реагировать на глобальное потепление. Необходимо решить
вопрос с растущей численностью населения на планете — чтобы прокормить такое
большое количество людей, используется все больше и больше земельных ресурсов, что
способствует изменению климата. А изменение климата, в свою очередь, приводит к
росту стихийных бедствий и нехватки ресурсов. Если ситуация не изменится, ИИ рисует
довольно мрачную картину: быстрое увеличение стоимости мирового богатства сократит
количество энергии, доступной для сохранения и экономического развития, и,
следовательно, увеличит количество углекислого газа в атмосфере. Это повлечет за
собой экстремальные погодные условия, сильные и часто насильственные конфликты, а
также засухи. Такая обстановка, в свою очередь, увеличит риск голода и
распространения болезней и других инфекционных заболеваний. В глобальном
масштабе последствия изменения климата будут усиливаться. Эссе алгоритма
заканчивается следующими словами: «мы должны признать этот риск для будущего
человеческой цивилизации и действовать сейчас, чтобы попытаться его
предотвратить».

Подробнее: https://se7en.ws/kak-borotsya-s-izmeneniem-klimata-po-mneniyu-iskusstvennog
o-intellekta/
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