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Уважаемый господин, 
Уважаемая госпожа, 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) хотел бы пригласить вас принять участие в 
Региональном форуме МСЭ по кибербезопасности для стран Европы и Содружества независимых 
государств (СНГ), который состоится 7–9 октября 2008 года в Софии, Болгария. Собрание проводится 
по приглашению Государственного агентства  информационных технологий и связи (SAITC) Республики 
Болгарии и  организуется в сотрудничестве с Европейским агентством по безопасности сетей и 
информации (ENISA). 

Цель форума состоит в том, чтобы выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются страны 
региона при разработке структур в области кибербезопасности и защиты особо важной информационной 
инфраструктуры (CIIP), изучить передовой опыт, обменяться информацией о деятельности в области 
развития, предпринимаемой МСЭ и другими организациями, и проанализировать роль различных 
субъектов в содействии развитию культуры кибербезопасности. 

В начале XXI века в современных обществах наблюдается возрастающая зависимость от 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), взаимодействующих друг с другом в глобальном 
масштабе. Такое взаимодействие порождает взаимозависимость, а также риски, которыми необходимо 
управлять на национальном, региональном и международном уровнях. На национальном уровне каждая 
страна должна организовать свою деятельность таким образом, чтобы обеспечить принятие 
скоординированных мер в отношении предотвращения  инцидентов в киберпространстве, готовности к 
ним, реагирования на эти инциденты и восстановления после них. Такие меры требуют  координации 
деятельности и сотрудничества между национальными участниками, включая представителей 
правительственных, коммерческих и других организаций, а также отдельных пользователей, которые 
разрабатывают информационные системы и сети, владеют ими, обеспечивают, организуют, 
обслуживают и используют их. Разработка и внедрение всеми странами национальных структур в 
области кибербезопасности и защиты особо важной информационной инфраструктуры  является первым 
шагом на пути к решению проблем, возникающих в силу глобальной взаимосвязанности инфраструктур 
ИКТ. 
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Данное собрание проводится в ответ на Резолюцию 130 (Анталия, 2006 г.) Полномочной конференции 
МСЭ Усиление роли МСЭ в укреплении доверия и безопасности при использовании 
информационно-коммуникационных технологий и Дохинский План действий Всемирной 
конференции по развитию электросвязи 2006 года, создающий Вопрос 22/1 для Исследовательской 
комиссии МСЭ-D Защищенность сетей информации и связи: передовой опыт по созданию 
культуры кибербезопасности.  

Ожидается, что на данном мероприятии соберутся представители правительственных органов, отрасли, 
а также другие заинтересованные группы из стран Европы и Содружества независимых государств для 
того, чтобы провести обсуждения, обменяться информацией и наладить сотрудничество по вопросам, 
касающимся разработки и внедрения национальной политики, регуляторной и правоприменительной 
структур в области кибербезопасности и CIIP. Оно будет представлять интерес для лиц, отвечающих за 
формирование политики в области информационно-коммуникационных технологий из министерств и 
правительственных ведомств; учреждений и департаментов, занимающихся вопросами политики в 
области кибербезопасности, законодательных и правоохранительных органов; а также представителей 
операторов связи, предприятий-изготовителей, поставщиков услуг, отраслевых ассоциаций и ассоциаций 
потребителей, участвующих в  содействии развитию культуры кибербезопасности. 

На собрании будут также рассмотрены инициативы, предпринятые на региональном и международном 
уровнях, направленные на расширение сотрудничества и усиление координации деятельности между 
различными заинтересованными сторонами. 

Заседания Форума будут проходить на английском и русском языках с синхронным переводом. 
Предварительное расписание заседаний Форума прилагается. Более подробная информация о данном 
мероприятии, в том числе об онлайновой предварительной регистрации, заявках на предоставление 
стипендий, а также расписание заседаний форума, содержатся в приложениях. С дополнительной 
информацией можно ознакомиться на веб-сайте мероприятия по адресу:  
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/sofia/. Рекомендуем вам до начала работы собрания посетить этот 
веб-сайт и ознакомиться с информацией, касающейся инструментария МСЭ для проведения 
самостоятельной оценки национальной ситуации в области кибербезопасности/CIIP. 

Рассчитываем на ваше активное участие и неоценимый вклад. 

С уважением, 

 

 

 

 

Сами Аль Башир Аль Моршид 
Директор 

 

 

Приложения: 1 
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Приложение I 
 

Предварительная регистрация и заявки на предоставление стипендий 
В Форуме могут принять участие Государства-Члены, Члены Сектора и Ассоциированные члены МСЭ из 
стран Европы и Содружества независимых государств, а также другие заинтересованные стороны, 
включая представителей региональных и международных организаций. 

Имеем честь сообщить вам, что МСЭ предоставит одну полную стипендию каждой делегации, которая 
отвечает установленным критериям и должным образом уполномочена соответствующей 
администрацией МСЭ в странах с низким уровнем дохода (LIC), входящих в Содружество независимых 
государств, и при условии наличия средств, для участия в этом семинаре-практикуме. Количество 
делегатов от одной страны не ограничено, однако соответствующая страна будет нести все расходы по 
каждому дополнительному делегату. В идеальном варианте страны могли бы направить своих 
представителей, которые выполняют важные функции в области кибербезопасности, отмеченные выше. 
Предполагается, что каждая делегация будет знакома с инициативами своей страны, относящимися к 
области кибербезопасности. 

Информация о предварительной регистрации и бланк заявки на предоставление стипендии 
размещены на веб-сайте: www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/sofia/registration/. 

Онлайновую регистрацию на форуме, а также заявку на предоставление стипендии следует 
направить как можно скорее, однако не позднее 10 сентября 2008 года. Странам, которым 
необходима помощь в связи с участием в этом собрании, следует обращаться к Андрею Унтиле, 
зональное отделение МСЭ для стран СНГ в Москве, Российская Федерация, по телефону: 
+7 495 540 6072 или электронной почте: andrei.untila@itu.int с направлением копии по адресу 
cybmail@itu.int. 

 

Вклады 
Странам настоятельно рекомендуется представлять свои вклады к собранию с изложением 
национального опыта в области кибербезопасности в электронном виде. Просим направлять их по 
адресу: cybmail@itu.int до 15 сентября 2008 года. 

 

Проект повестки дня Форума 
Полная повестка дня с кратким описанием содержания каждого заседания доступна на веб-сайте: 
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/sofia/agenda.html. 

 

Практическая информация для участников собрания 
Практическая информация для участников доступна на веб-сайте:  
www.itu.int/ITU-D/cyb/events/2008/sofia/practical-information.html. 
  

_______________ 
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