
 

R 

 
CDIP/6/7 REV. 

ОРИГИНАЛ:  АНГЛИЙСКИЙ 
ДАТА:  9 НОЯБРЯ 2010 Г. 

Комитет по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) 

Шестая сессия 
Женева, 22-26 ноября 2010 г. 

АККРЕДИТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Правила процедуры Комитета по развитию и интеллектуальной собственности 
(КРИС) предусматривают специальную аккредитацию в качестве наблюдателей 
межправительственных и неправительственных организаций на срок в один год 
(документ CDIP/1/2 Rev.). 

 
2. В Приложении к настоящему документу содержится информация о двух 

неправительственных организациях (НПО), а именно Институте торговли, 
стандартов и устойчивого развития (ITSSD) и Фонде медицинских патентных пулов, 
которые обратились с просьбой о получении статуса специального наблюдателя.   

 
 

3. КРИС предлагается принять решение по 
просьбе об аккредитации НГПО, 
содержащейся в Приложении к настоящему 
документу в качестве специальных 
наблюдателей сроком на один год. 
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ИНСТИТУТ ТОРГОВЛИ, СТАНДАРТОВ И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (ITSSD) 
 
 
Название Организации 
 
Институт торговли, стандартов и устойчивого развития (ITSSD) 

 
 

Представитель Организации 
 
Г-н Лоуренс А. Коган, Президент 
 
 
Мандат и цель Организации 
 
ITSSD является независимой, некоммерческой, беспристрастной образовательной 
Организацией, деятельность которой направлена на содействие позитивной парадигме 
устойчивого развития, сообразующегося с частной собственностью, свободным рынком и 
принципами норм права Всемирной торговой организации (ВТО).  
 
ITSSD изучает эволюцию международного права и политики в их связи с торговлей, 
наукой, техникой и устойчивой экономической свободой и развитием во всем мире. 
 
 
Полная контактная информация 
 
Г-н Лоуренс A. Коган 
президент 
Институт торговли, стандартов и устойчивого развития 
P.O. Box 745 
Princeton Junction, NJ 08550-9998 
United States of America 
Tel.:  (609) 658-7417 
Web.:  www.itssd.org    
www.itssdjournal.blogspot.com  
 

http://www.itssd.org/
http://www.itssdjournal.blogspot.com/
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ФОНД МЕДИЦИНСКИХ ПАТЕНТНЫХ ПУЛОВ 
 
Название организации 
 
Фонд медицинских патентных пулов 
 
Представители организации 
 
Г-жа Элене Хоен, Исполнительный директор 
Г-н Эстебан Бурроне, советник по вопросам политики 
 
Мандат и цели организации 
 
Цель Фонда состоит в совершенствовании здравоохранения путем предоставления 
патентов в странах с низким и средним уровнем доходов на душу населения, 
открывающим доступ к качественным, безопасным, эффективным, более надежным и 
доступным продуктам в области здравоохранения, используя механизм добровольных 
патентных пулов первоначально в области антивирусных фармацевтических продуктов, 
педиатрических антивирусных продуктов и новых соединений с фиксированными дозами. 
 
Фонд не преследует коммерческих целей. 
 
Полная контактная информация 
 
Медицинский патентный пул 
150 route de Ferney 
P.O. Box 2100 
1211Geneva 2 
Switzerland 
Tel. (office):  +41 22 791 6065 
Tel. (mobile):  +41 79 825 4777 
E-mail:  eburrone@medicinespatentpool.org 
General e-mail :  office@medicinespatentpool.org 
Website:  www.medicinespatentpool.org 
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