
 #7-*�3  
 

  
 #$�"���TDAG15/01-A 

28 ����%& 2009 

  


��� :#����%�'�� 

������:  ���!��� ���� D��  

(���)��:  3��4� 3��� +���  
    
1  ��%�� ��4� �
�  
2 ���!��� ���� D�� ��� �
�  
3 ����3��4� 3��� �  
4  ��%� ��
�B���� �>'�� ,�	�� �����2009  

 � (  ,�	���� 7��%���  
D(   �� H?��*�� >����� 1��*�$���� 3� �>' �-�� ����%�� H����� M�, �� �* 6

���!���/����! ����� ���%�� I��������!���� ���
%�� ���������   
G(  ����*��� &������ ����� ��������
9N� �  
 �(  ������ �2*%�� ��������  
 ((  ���!��� ���� +�>9 ���0� ��>� 

5  H��	
� ���!��� ���� +�>�� H������ ����*��� �>'�� �����2013-2010 

6  ��%� ���!��� ����� ���%�� ��/
� ����0$��� 3��4� �� �����2010:  
 � (  � 3��4� �)�* ���
%�� @�$� ��%� ���!��� ����� ���%�� ��/
� ����0$��2010  
D(   �������� +����� �� �����)����� ����0$��� �������� 1���� 7��%���(  
G(   ��%�� 3%�� ���� ���������������� �>'��*"������� ���	
� &*�����   
 �(   ��%�� 3%�� ���� ��������!����� ��������*"������� ���	
� &*�����   

7  ���!��� ���� +�>�� �%*���� �������� ���
* �
!��� 32����  
8  ��%�� 3%�� ���� ���������*�� ������ ����*"������� ���	
� &*�����   
9  "������� ���	
� &*����� E�'�� +�>��� 32��* ��%�� 3%�� ���� �����  

10  �(�� �� ��������
%�� &��� ����%�� ���� 3� �>' ,�	�� �� ���!��� ���� +�>9   
11  3��� � ����� �  
  

 ������� �	
�� ���  
������� ������ ������ 

����� ��	��
��������� ����� ��   
������� ������  

 *+���26-24 �����	 2010 



 #7-*�4  
 

  
 #$�"���WGPS08/01-A 

28 ����%& 2009 

 


��� :#����%�'�� 

������:  ���!��� ���� D��  

(���)��:  3��4� 3��� +���  
      
1  ���!��� ���� D�� ��� � C������ �
�    
2 ���!��� ����� "������� ���	�� K�2� � D�$�� �����    
3 ���A<��� ��-$A+�>��� 32��* ��%�� 3%�� ���� K�2� �  ���	
� &*����� E�'�� 

"�������  
 

4 3��4� 3��� �����  

5  ��%� ���!��� ����� ���%�� ��/�� ,� ���!��� ���� +�>9 ���0� ��>�2006 S
���T�� ��(�����  

 

6  +�>��� :�0�� �>��� 7��%������ 3A' 2009  

7  ��� 3�
$�+�>��� :�0�� ��� ����� ���*���� �
� ���   

8  ���%�� ��/
� 5����%��� E�'�� +�>��� 32��* ��%�� 3%�� ���� 3*��� �)�* ��9��
 ��%� ���!��� �����2010  

 ������6)  6�$����2006( ��%��� ���!��� ����� "������� ���	
� &*���� 3%�� ���� 6
� +�>��� 32��*E�'�  

 

9  ���!���� ���
%�� ��������� ����! ����� ���;�� ���%�� I����� �)�* �����   

10  �
����� 3���� @����� 3�!�� �9 �)�* �����   

11  K�2� ����� ����� 3%�� ����  E�'�� +�>��� 32��* ��%��3*��� "������� ���	�� ���   

12  3��� � ����� �   

13  $A����' ��-   

�( E�'�� +�>��� 32��* ��%�� 3%�� ���� ��!�!�'�:  

1   :�0��� :�0�4� 3���� �<� ���� ���!��� ���� �� E�'�� +�>��� 32��* ���(�� 3	�� ��+�>���S  

2   &����� �?A�� 32���
� E�!'�� ��� �
� ��$�A� ���
9N� D������ ������ +�>9 3�%��� 3	�� ��
 ������� 3A' � 5�>��� �;�� ���* +A>0�� �
�� +�>��� :�0�� ��� ��0��� �
� E�'�� +�>���
 H��	�� �� �� H������ 3�� � 5��� ���
*�� 39� �� �!�'� ������ ���
*�� �� ���!��� ������ &

S���
%�� ��� ,�	���� 3���� ,�	��� �� �2����  

3   +�>9 ,')� �� 3	�� �� ���� 3�� � ����* �� �<��*
>�� +�>��� :�0�� ����(� 8��*��� �� ������
 3� �>' �� H������ #��(4�� �$���� 3� �>' #��(� ���$� �� ����%	* ������� � +�>��� :�0��

K��� 3� 1���*� #���.  

 ������� �	
�� ���  
������� ������ ������ 

 ������������� ������ ������ !�"��� ��"�� ���� 
������� ������ ������� ����� #�����$ %�
��  

 *+���22 ��	��� 2010 



 #7-*�5  
 

  
 #$�"���WGHRD03/01-A 

26 ����%& 2009 

 


��� :#����%�'�� 

������:  ���!��� ���� D��  

(���)��:  3��4� 3��� +���  
      
1  � ��� � C������ �
����!��� ���� D�    
2 ���!��� ����� "������� ���	�� K�2� � D�$�� �����    
3  ���	
� &*����� ����*�� ������ ����* ��%�� 3%�� ���� K�2� � ���A<��� ��-$A

"�������  
 

4 3��4� 3��� �����  

5  7��%����>���  ����*�� ������ ����* ��%�� 3%�� ������ 2009    

6 �� ���!��� ���� D�� �>��� 7��%���3��  ������� :��*    

7   ��9��� ��(���� 7��%���C���9�� ��%� 3%�� �>' 2010  

8  ��/
� 5����%��� ����*�� ������ ����* ��%�� 3%�� ���� 3*��� �)�* ��9��
 ��%� ���!��� ����� ���%��2010 

 

9   ���������"������� ���	
� &*����� ����*�� ������ ����* ��%�� 3%��    

10  "������� ���	�� ��� 3%�� ���� ����� +��� ������ ��9��   

11  3��� � ����� �   

12  +����� ����'�   

����*�� ������ ����* ��%�� 3%�� ���� ��!�!�'��( :  

1  �� �>��4� ������ 7��%�������*�� ������ ���� ���� �� ���!��� ���� D��� �����.  

2  ���!��� ���� D�� H����/ ������ ���� �>��4 3��� ��>� ��!� �� ����*�� ������� :��* �*%�
 H��	�� �� �(,�	�� ��%�� ���� ����*��2010-2007.  

3  %� D������ 1��*� ����� �-��$ ��9� �� �(����:�0�4� 3����� �>���� #
�' ������$� 1��.  

4  ���>���� ���
9N�� ������� H�%!4� �
� ���$�� ��� �>��� ��-�� . ���
$ 3�� �>��4� 8,( ,')� �� ����
 H���* H���� �� 3� U�� �� 3� �9��� �� ������)���*'�� 3��*� ( ������ ���� &���� ,�	�� 3�<���

� �� ����*��H��$ ���.  

 ������� �	
�� ���  
������� ������ ������ 

 �������	
��
�����
� �����
� ����� ����
� ���
� ���
   
������� ������ ������� ����� #�����$  

*+���23�����	 2010 



 #7-*�6  
 

5  ���!��� ���� D�� H����/ ���$�� ������� D������ ��� ��� �
!�� �� ����*�� ������� :��* �*%�
 D���� ��*� &9� �� 6:�0�9�� D�$ G,����� ��<������ >�>'���)hrd/d-itu/int.itu.www://http (

<
%������$��� :�0�� �.  

6   �������� M�,�� ���!��� ���� +�>9 :�0�� &��� ���� ��' H�� H��� ��-�� �� H������
�������/����*�� ������ "���� ���
9N� ������� #!�.  

7  :���N� �)�* �$��� ���!�� M�, �� �* 6���!��� ����� "������� ���	�� ��� "��� ����� ���!� ��
 &���� #
�' �<�*
� �� ��%�� ���� �
*���� ����$�� ������$�� ���%�� �(,�'�� �4� D
>�� �9 ���� �
*���

���!�A� ����%�� �%���� M�, �� �* 6����*�� ������ ����/ 6���!��� 3�� �� D����
� ���%�� �<%��
� M�,�� �<*���� �����*��� I�'4� &������� ����$�� ?���� ?��3*����� �� ���� ���� ��.  

__________  

http://www.itu.int/itu-d/hrd

	ITU Cybersecurity Forum for Eastern and Southern Africa



