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технические аспекты», Кишинев, Республика Молдова, 24-25 мая 2012 года 
 
 

Уважаемые господа, 
 

От имени Международного союза электросвязи (МСЭ) рад пригласить Вас принять участие в  
семинаре МСЭ «Переход с IPv4 на IPv6: регуляторные и технические аспекты», который  проводится 
МСЭ в сотрудничестве с АО Молдтелеком в  г. Кишинев, Республика Молдова, 24-25 мая 2012 года  по 
любезному приглашению Министерства информационных технологий и связи Республики Молдова.  
 
Семинар «Переход с IPv4 на IPv6: регуляторные и технические аспекты» проводится во исполнение 
резолюции WGPL/8 Полномочной конференции МСЭ (Гвадалахара, 2010 г.), признавшей, в частности, 
что IPv6 открывает возможность для развития информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 
и что его своевременное принятие является наилучшим способом избежать нехватки адресов и 
последствий, которые может повлечь за собой истощение адресных ресурсов IPv4, включая высокие 
затраты. 

С учетом решений резолюции WGPL/8 Полномочной конференции МСЭ (Гвадалахара, 2010 г.) 
основной целью семинара является повышение роли МСЭ в процессе управления использованием 
интернета в целях обеспечения максимальной выгоды для мирового сообщества, а также 
расширение обмена опытом и информацией относительно принятия IPv6 со всеми 
заинтересованными сторонами в целях создания возможностей для совместных усилий и для 
обеспечения обратной связи, с тем чтобы приумножить усилия, направленные на поддержку 
перехода на IPv6. Программой семинара запланированы выступления представителей 
телекоммуникационных компаний и экспертов ведущих научных учреждений Стран - Членов МСЭ. 

Семинар «Переход с IPv4 на IPv6: регуляторные и технические аспекты» открыт для участия всех 
Государств-Членов, Членов Секторов и Ассоциированных Членов МСЭ, а также для любых 
представителей Государств-Членов МСЭ, желающих внести свой вклад в работу этого мероприятия.  

Рабочим языком семинара является русский. Работа семинара будет проходить без использования 
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материалов в бумажном виде. По окончании семинара все материалы, включая презентации, можно 
будет найти на веб-сайте МСЭ по адресу: http://www.itu.int/ITU-D/tech/events/index.html.  

Обращаем Ваше внимание, что семинар не предполагает плату за участие. Все другие расходы 
участников покрываются командирующей стороной. Если Вы желаете принять участие в данном  
семинаре, просим Вас заполнить Регистрационную форму (Приложение 2) и направить ее по 
указанным в форме контактным данным  не позднее  16 мая 2012 года. 

Одна полная стипендия, в рамках имеющегося бюджета, покрывающая стоимость проезда, 
размещения и терминальные расходы, будет предоставлена одному участнику от администрации 
связи, имеющей право на получение стипендии  – по запросу соответствующей администрации связи. 
В связи с этим просим Вас заполнить форму Запроса на назначение стипендии (Приложение 3) и 
направить ее в Службу стипендий МСЭ по электронной почте bdtfellowships@itu.int или по факсу (+ 41 
22 730 5778) не позднее 10 мая 2012 г.   

За разъяснениями и дополнительной информацией просьба обращаться в Зональное отделение МСЭ 
для стран СНГ, к г-ну Андрею Унтиле,  Администратору по программам, тел: +7 495 926 60 70; факс.: +7 
495 926 60 73; е-mail: andrei.untila@itu.int; в Министерство информационных технологий и связи 
Республики Молдова, к г-ну Сергею Войтовскому, Управление международных отношений и 
европейской интеграции, тел: + 373 22  251 175, email: sergiu.voitovschii@mtic.gov.md; в АО 
Молдтелеком, Отдел секретариата и протокола, к г-ну Станиславу Петрашку, факс:  + 373 22 546 414, 
еmail: petrascu@mtc.md.  

 

С уважением, 
 

 

[Original signed] 

 

 
подписан] 

Брахима Сану 
Директор 

 

Приложения:  
1. Проект повестки дня 
2. Регистрационная форма 
3. Форма заявки на стипендию 
4. Форма для бронирования гостиницы 
5. Информация для участников 

 
 
 
sa: M. Fall / M. Maniewicz/ J-P. Lovato 
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