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Membres du Secteur, Membres associés, de la région 
Afrique 

��./��./��./��./	 Voir liste annexée 

				  
�
 
Pour répondre: 

E-mail: margarida.evora@itu.int 
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������/				Mme Margarida Evora Sagna  
Bureau de zone de l’UIT pour l’Afrique de l’Ouest  

Fax: +221 8228013 Tel.: +221 849 77 20 
 

E-mail: cybmail@itu.int 
 

				 M. Robert Shaw  
Division applications TIC et cybersécurité  
Politiques et stratégies Fax: +41 22 730 5484 Tel.: +41 22 730 5338 

				 �   
����78�78�78�78�////				 Atelier pour l’Afrique de l’Ouest sur les cadres politiques et réglementaires pour la cybersécurité et la 

protection de l’infrastructure de l’information critique, Praia, Cap-Vert, 27-29 November  2007 

Madame, Monsieur, 
 
Au nom de l’Union internationale des telecommunications (UIT), nous avons l’honneur de vous inviter 
à participer à l’Atelier pour l’Afrique de l’Ouest sur les cadres politiques et réglementaires pour 
la cybersécurité et la protection de l’infrastructure de l’information critique (PIIC), qui se 
tiendra du 27 au 29 novembre 2007 à Praia, Ile de Santiago, République du Cap-Vert. Cet Atelier 
sera l’hôte du Ministère capverdien des transports et des infrastructures et sera organisé en 
coopération avec l’autorité de régulation du Cap-Vert, l’Agência Nacional das Communicações 
(ANAC).  
 
L’intégration des technologies de l’information et de la comunications dans la quasi-totalité des 
activités socio-économiques quotidiennes a accru la dépendance des personnes, des organisations 
et des Etats par rapport au maillage des réseaux mondiaux. La croissance rapide de l’utilisation des 
TIC ces dix dernières années et un nombre croissant d’incidents informatiques et d’activités 
frauduleuses ont conduit à un changement radical de la perception de l’importance que revêt la 
cybersécurité, évolution que n’a pas manqué de renforcer encore la prise de conscience croissante 
du lien étroit qui existe entre la cybersécurité et la PIIC.  

 
Pour promouvoir la cybersécurité et protéger les infrastructures maillées critiques, il convient de 
prendre des mesures coordonnées au niveau des pays pour prévenir les incidents, réagir le cas 
échéant et rétablir la situation antérieure. Il faut disposer de cadres et de stratégies nationales pour 
permettre aux parties prenantes (personnes, organisations et Etats) de faire usage de tous les outils 
techniques, juridiquese et réglementaires disponibles pour encourager une culture de la 
cybersécurité, parallèlement à une coopération au plan régional et international. L’Atelier vise à 
réunir les représentants des Etats, les acteurs de l’industrie et d’autres groupes intéressés dans les 
pays de l’Afrique de l’Ouest afin qu’ils puissent discuter, partager des informations et collaborer à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de cadre politiques, réglementaires et exécutoires nationaux pour 
la cybersécurité et la PIIC. Il intéressera:  
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• les spécialistes de l’information et de la communication des ministères et autres 

départements publics ; 
• les institutions et départements chargés des politiques, de la législation et de l’exécution 

en matière de cybersécurité ; et  
• les représentants des opérateurs, fabricants, fournisseurs de services,  industriels et 

associations des consommateurs s’intéressant à la promotion d’une culture de la 
cybersécurité.  
  

L’Atelier examinera en outre les initiatives susceptibles d’être prises au plan régional et international 
pour accroître la coopération et la coordination entre les différentes parties prenantes. 
 
La participation à l’Atelier est ouverte aux Etats Membres de l’UIT, Membres de Secteur, Membres 
associés et autres parties prenantes intéressées, en particulier les représentants des organisations 
régionales ou internationales. Un nombre limité de bourses sera accordé à des participants de PMA. 
Pour obtenir une bourse, merci de retourner l’annexe 3 (Demande de bourse) à l’UIT Genève par fax: 
+41 22 730 5778. 

 
L’Atelier se tiendra en anglais, français et portugais avec interprétation simultanée. Un projet d’ordre 
du jour est joint au présent courrier, et des informations complémentaires peuvent être consultées à 
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/praia/. Les contributions électroniques concernant les 
expériences au plan national seront les bienvenues.  

 
Les participants ayant besoin d’assistance pour participer à l’Atelier sont priés de contacter 
Mme Anna Barboza par e-mail: anna.barboza@itu.int ou par fax: + 221 8228013. Le formulaire 
d’inscription doit être envoyé à Mme Anna Barboza au Bureau de zone de l’UIT, Dakar, Sénégal, 
avec copie à l’Agência Nacional de Comunicações (ANAC) ou par fax: +238 2613069, aussitôt que 
possible, mais au plus tard le 20 octobre 2007.  

 
Nous nous réjouissons de votre participation active et de votre précieuse contribution.  
 
Nous vous prions, Madame, Monsieur, de croire à l’assurance de notre haute considération. 
 
 
 
 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Directeur 
 
[original signé] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes: 
 
- Projet d’ordre du jour (Annexe 1) 
- Formulaire de pré-inscription (Annexe 2) 
- Formulaire de demande de bourse (Annexe 3) 
- Informations pratiques pour les participants à l’Atelier (Annexe 4) (disponible également en ligne 

à: www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/praia/).   
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Ministério das Infraestruturas 

e Transportes 
 

 
Prière de renvoyer à: Chef du Service des bourses Tel.: +41 22 730 5487 

     UIT, Place des Nations Fax: +41 22 730 5778 
     CH - 1211 Genève 20, Switzerland christine.jouvenet@itu.int 

LES CANDIDATURES FEMINIES SONT ENCOURAGEES 

 

DONNEES PERSONNELLES DU CANDIDAT: 

 
CONDITIONS: Les bourses sont attribuées aux conditions suivantes: 

 
1. Une bourse par pays éligible. 
2. Bourse complète pour PMAs et partielle (indemnité journalière de subsistance uniquement) pour les autres pays 

éligibles. 
3. Une indemnité journalière pour couvrir les dépenses de logement et frais divers. 
4. Il est impératif que les participants auxquels sont attribués des bourses de l’UIT soient présents depuis le premier 
jour et participant pendant toute la durée couverte par la bourse. 

 

Lieu, date et signature du candidat _____________________________________________________________________________  
 
POUR QU’UNE DEMANDE DE BOURSE SOIT VALIDEE, IL FAUT QUE SOIENT APPOSES CI-DESSOUS LE NOM 
ET LA SIGNATURE DU REPRESENTANT DE L’ADMINISTRATION RESPONSABLE, AVEC LE CACHET  
CORRESPONDANT: 
 
Nom et titre du responsable en lettres majuscules: ______________________________________________________________ 
 
Signature du responsable certificateur: _____________________________________________ Date: _____________________ 
 

 
DEMANDE DE BOURSE COMPLETE A SOUMETTRE AVANT LE 20 octobre 2007 

(Prière de dactylographier/écrire lisiblement) 
 

 
Pays __________________________Administration /Organisation _________________________________________________ 
 

Nom de famille  M./Mme__________________________________ Patronyme __________________________________________  
 
Fonction actuelle (titre): ______________________________________________________________________________________  
 
Adresse postale professionnelle: _______________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________  
 
Téléphone:                                                                                               Fax: ____________________________________________  
  
E-mail (écrire lisiblement)____________________________________________________________________________________ 
 

PASSPORT: 
 
Lieu et place de naissance: ____________________________________________________________________________________ 
 
Nationalité                                                                                 Numéro du passeport ______________________________________  
  
Date de délivrance du passeport _____________________  Lieu de délivrance _________________________________________  
  
Date d’expiration   _________________________________  
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