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Предмет: Региональные учения МСЭ по кибербезопасности ALERT (Applied Learning for 
Emergency Response Teams) для стран СНГ, Баку, Азербайджанская Республика, 3-7 
сентября 2018 года 

Уважаемые господа, 

Я рад пригласить вашу Администрацию/Организацию/Компанию принять участие в Региональных 
учениях МСЭ по кибербезопасности ALERT (Applied Learning for Emergency Response Teams –
Практическое обучение Групп реагирования на чрезвычайные ситуации) для стран СНГ, которые 
будут проводиться с 3 по 7 сентября 2018 года в Баку, Азербайджанская Республика, по любезному 
приглашению Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики.  

Эти учения по кибербезопасности открыты для национальных групп реагирования на инциденты, 
связанные с кибербезопасностью (CIRTs/CSIRTs), министерств и ведомств, регуляторных органов, 
телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, 
производителей телекоммуникационного оборудования, научно-исследовательских институтов, 
разработчиков программного обеспечения и других заинтересованных организаций Государств - 
Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ из региона СНГ. Рекомендуется, чтобы на 
них присутствовали по меньшей мере двое членов технической группы и один сотрудник 
руководящего уровня. Целью этого мероприятия по укреплению потенциала является повышение 
возможности команд-участниц обмениваться данными и реагировать на инциденты, а также 
обеспечение непрерывных коллективных действий по уменьшению киберугроз национальных групп 
реагирования на инциденты, связанные с кибербезопасностью.  

Первые два дня посвящены учениям по управлению CIRTs/CSIRTs, которые будут организованы в 
сотрудничестве с Форумом групп реагирования на инциденты, связанные с компьютерной 
безопасностью (FIRST). В целях обеспечения высокого качества учений количество участников 
ограничено до 40 человек.  

Третий день посвящен серии семинаров по текущим проблемам кибербезопасности и является 
открытым форумом для специалистов в области ИКТ и руководящих работников государственных 
органов, промышленных предприятий, академических организаций и НПО по обсуждению идей, 
направленных на повышение уровня кибербезопасности и улучшение способности к восстановлению 
безопасности в регионе СНГ. В числе актуальных тем обсуждения: реагирование на инциденты, 
криминалистический анализ и анализ вредоносных программ, разведка угроз безопасности, 
устойчивость интернета, политика обеспечения безопасности интернета. 
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Два последних дня посвящены практическим учениям по кибербезопасности, которые будут 
построены по различным сценариям, содержащим наиболее общие типы кибератак, при этом сеансы 
совместного доступа предоставят площадку для сотрудничества и обсуждения вопросов 
кибербезопасности.  

Проект программы прилагается (Приложение 1). 

В рамках сотрудничества между МСЭ и FIRST, FIRST будет рад поддержать заявки участников учений 
МСЭ по кибербезопасности на членство в FIRST. 

Учения будут проходить на русском и английском языках с синхронным переводом.  

Мероприятие будет проводиться без использования материалов в бумажном виде. Все материалы 
можно будет найти на сайте МСЭ: https://www.itu.int/ru/ITU-D/Regional-
Presence/CIS/Pages/EVENTS/2018/09_Baku/09_Baku.aspx 

Плата за участие в мероприятии не взимается, однако все расходы, связанные с проездом, 
проживанием, а также страхованием участников должны покрываться вашей 
Администрацией/Организацией. 

Участникам предлагается заполнить Регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее 
координаторам мероприятия не позднее 28 августа 2018 года. 

Для содействия участию развивающихся стран с низким уровнем дохода и при условии наличия 
финансирования МСЭ предоставит одну полную или две частичные стипендии на каждую из стран 
региона СНГ, соответствующих установленным критериям (Кыргызская Республика и Республика 
Таджикистан). Заявка кандидата на получение стипендии должна быть одобрена соответствующей 
Администрацией связи. Желающим получить стипендию необходимо заполнить форму Заявки на 
стипендию (Приложение 4) и направить ее в Службу стипендий МСЭ по факсу: +41 22 730 57 78 или по 
электронной почте: fellowships@itu.int не позднее 6 августа 2018 года. 

Если у вас возникнут вопросы или вам понадобятся разъяснения относительно места проведения, 
проживания в гостинице и т. п., обращайтесь к Фуаду Муштаг оглу Муштагову, консультанту сектора 
организации международных мероприятий и протокола Отдела международного сотрудничества 
Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики (электронная 
почта: International-fm@mincom.gov.az, телефон: +99412 493 2152). По любым другим вопросам, 
связанным с учениями, обращайтесь к Фариду Нахли, координатору программ Регионального 
отделения МСЭ для стран СНГ (электронная почта: farid.nakhli@itu.int; телефон: +7 495 926 60 70). 

Надеюсь на активное участие вашей администрации/организации/компании. 

С уважением, 

 
[ Оригинал подписан ] 
 
Брахима Сану  
Директор  
 
Приложения:  
1. Проект программы 
2. Регистрационная форма 
3. Практическая информация 
4. Форма заявки на стипендию 
5. Форма запроса визовой поддержки 
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