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1.
Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей первой сессии,
состоявшейся в Женеве 15–19 июня 1998 г., одобрил ряд организационных и
процедурных вопросов, включая предоставление статуса наблюдателя ряду
заинтересованных межправительственных и неправительственных организаций (см.
документ SCP/1/2, пункт 6).
2.
В приложении к настоящему документу содержится информация о
неправительственной организации «Национальный зал славы изобретателей»,
обратившейся с ходатайством о предоставлении ей статуса специального наблюдателя
на сессиях ПКПП.
3. ПКПП предлагается принять решение
в отношении ходатайства об
аккредитации в качестве специального
наблюдателя неправительственной
организации, упомянутой в настоящем
документе.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛ СЛАВЫ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ
Название организации
Национальный зал славы изобретателей
Сфера компетенции и цели организации
«Национальный зал славы изобретателей, инк.» (NIHF) – это некоммерческая
организация США (501(c)(3)). Совместно с американским Ведомством по патентам и
товарным знакам (ВПТЗ США) эта организация прославляет труд людей, чьи изобретения
помогли сделать мир лучше, отдает дань уважения изобретателям и фантазии человека,
побуждает к творчеству и работает над воспитанием новаторского мышления и
предпринимательских качеств в рамках учебных программ разного уровня, будь то
программы дошкольного образования, колледжа, профессиональной подготовки и
обучения более высокой ступени.
Если говорить о патентах, то NIHF пропагандирует важность патентной охраны с
помощью выставки под названием «Сила интеллектуальной собственности», которая
проводится в музее Организации на базе ВПТЗ США. Эта выставка иллюстрирует
технический прогресс, основанный на использовании известных знаний (известный
уровень техники), которые были бы недоступны широкой публики, не будь патентной
системы.
Кроме того, учебные программы NIHF позволяют изучить процесс создания изобретения
с самого начала, включая регистрацию в журналах изобретателей, и до этапа подачи
патентной заявки. Например, новейшая учебная программа для профессиональных
изобретателей и предпринимателей станет практическим пособием по работе с
патентной системой и инструментами для оценки ИС и создания профильной стратегии.
Учрежденный NIHF конкурс изобретателей для студентов вузов предусматривает
денежный приз для начинающих изобретателей. В ходе церемонии награждения
учащиеся демонстрируют свое изобретение, обсуждают его с патентными экспертами и
получают отзывы о своей работе от номинантов NIHF.
NIHF стремится получить статус специального наблюдателя при Постоянном комитете
ВОИС по патентному праву с тем, чтобы иметь возможность включить вопросы
международной охраны в свои учебные программы и развивать свою деятельность в
масштабе всего мира.
Представитель организации
г-жа Мэгги Петруш, вице-президент, вопросы глобальной стратегии и главный советник по
правовым вопросам
Все контактные данные
National Inventors Hall of Fame
3701 Highland Park NW
North Canton, OH 44720
United States of America
Тел. (раб.): +1 800.968.4332
Факс: +1 330.849.8528
E-mail: mpetrush@invent.org
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