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1�78��/1�78��/1�78��/1�78��/				 West Africa Workshop on Policy and Regulatory Frameworks for Cybersecurity and CIIP 

in Praia, Cape Verde, 27-29 November  2007 

Dear Sir/Madam 
 
On behalf of the International Telecommunication Union (ITU), we would like to invite you to 
participate in the West Africa Workshop on Policy and Regulatory Frameworks for 
Cybersecurity and Critical information infrastructure protection (CIIP), to be held 27-29 
November 2007 in Praia, Santiago Island, Republic of Cape Verde. The workshop is being hosted by 
the Cape Verde Ministry of Transports and Infrastructures and organized in collaboration with the 
Regulatory Body of Cape Verde, Agência Nacional das Communicações (ANAC).  
 
The integration of information and communication technologies (ICTs) into almost every sphere of 
daily economic and social activity has increased the dependencies of individuals, organizations and 
governments on globally interconnected networks. The rapid growth in the use of ICTs during the 
last decade and a rising number of cyber incidents and fraudulent activities have led to a significant 
shift in the perception of the importance of cybersecurity. This has been further enforced by a 
growing understanding of the close linkage between cybersecurity and CIIP.  

 
In order to promote cybersecurity and protect critical networked infrastructures, coordinated national 
action is required to prevent, respond to and recover from incidents. National frameworks and 
strategies are needed that allow stakeholders (individuals, organizations and governments) to use all 
the technical, legal and regulatory tools available to promote a culture of cybersecurity � along with 
regional and international cooperation. This workshop aims to bring together government 
representatives, industry actors, and other stakeholder groups in West-African countries to discuss, 
share information, and collaborate on the elaboration and implementation of national policy, 
regulatory and enforcement frameworks for cybersecurity and CIIP. It will benefit: 
 

• Information and communication policy makers from ministries and government 
departments; 
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• Institutions and departments dealing with cybersecurity policies, legislation and 

enforcement; and  
• Representatives from operators, manufacturers, service providers, industry and consumer 

associations involved in promoting a culture of cybersecurity. 
  

The workshop will also consider initiatives on the regional and international level to increase 
cooperation and coordination amongst different stakeholders. 
 
Workshop participation is open to ITU Member States, Sector Members, Associate Members, and 
other interested stakeholders, including representatives from regional and international organizations. 
A limited number of fellowships will be granted to participants from LDCs. To apply for fellowship, 
please return annex 3 (Fellowship request form) to ITU Geneva by fax: +41 22 730 5778. 

 
The workshop will be conducted in English, French and Portuguese with simultaneous interpretation. 
A draft workshop agenda is enclosed and more detailed information about the event is available at 
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2007/praia/. Electronic contributions to the meeting on national 
experiences are solicited.  

 
Participants who require assistance to attend the workshop should contact Ms. Anna Barboza by e-
mail: anna.barboza@itu.int or by fax: + 221 8228013. The workshop registration form should be sent 
to Ms. Anna Barboza at the ITU Area Office, Dakar, Senegal with a copy to Agência Nacional de 
Comunicações (ANAC) by fax: +238 2613069, as soon as possible, but not later than 20 October 
2007.  

 
We look forward to your active participation and invaluable contribution.  

 
Accept, Sir, Madam, the assurances of my highest consideration. 
 
 
 
 
Sami Al Basheer Al Morshid 
Director 
 
[original signed] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enclosures: 
 
- Draft Agenda (Annex 1) 
- Pre-Registration Form (Annex 2) 
- Fellowship Request Form (Annex 3) 
- Practical Information for Meeting Participants (Annex 4) (also available online at 

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

e Transportes 
 

 
Please return to: Head Fellowships Service Tel.: +41 22 730 5487 

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

WOMEN CANDIDATES ARE ENCOURAGED 

 

CANDIDATE’S PERSONAL DETAILS: 

 

CONDITIONS: Fellowships are awarded under the following conditions: 
 

1. One fellowship per eligible country. 
2. Full fellowship for LDCs and partial fellowship (DSA only) for other eligible countries. 
3. A daily allowance to cover cost of board/lodging and miscellaneous expenditure. 
4. It is imperative that participants awarded ITU fellowships be present from the first day and participate during the 
    entire fellowship period. 

 
 
Place, date & signature of fellowship candidate ___________________________________________________________________  
 
TO VALIDATE FELLOWSHIP REQUEST, NAME AND SIGNATURE OF RESPONSIBLE ADMINISTRATION 
OFFICIAL MUST BE COMPLETED BELOW, WITH OFFICIAL STAMP: 
 
Name and title of official in block capitals: ____________________________________________________________________ 
 
Signature of certifying official: ___________________________________________________ Date: ______________________ 
 

 
FELLOWSHIP REQUEST TO BE SUBMITTED BY 20 October 2007 

(Please print/type clearly) 
 

 
Country ________________________The Administration /Organization ______________________________________________ 
 

Family name  Ms./Mrs/Mr.________________________________ Given name(s) _______________________________________  
 
Present Post (job title): _______________________________________________________________________________________  
 
Professional mailing address: __________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________  
 
Telephone:                                                                                               Fax: ____________________________________________  
  
 E-mail (print clearly) _______________________________________________________________________________________ 
 

PASSPORT INFORMATION: 
 
Place and Date of Birth: ____________________________________________________________________________________ 
 
Nationality                                                                                 Passport number __________________________________________  
  
Date passport issued_______________________________  Place of issue ____________________________________________  
  
Valid until (date)   _________________________________  
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