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Постоянный комитет по патентному праву 

Тридцать третья сессия 
Женева, 6–9 декабря 2021 г. 

АККРЕДИТАЦИЯ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 

Документ подготовлен Секретариатом 

1. Постоянный комитет по патентному праву (ПКПП) на своей первой сессии, 
состоявшейся в Женеве 15–19 июня 1998 г., одобрил некоторые организационные и 
процедурные вопросы, 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 «Международный форум по вопросам 
интеллектуальной собственности – Квебек» (FORPIQ), которая обратилась с просьбой о 
предоставлении ей статуса наблюдателя ad hoc на сессиях ПКПП. 

3. ПКПП предлагается принять 
решение в отношении заявки на 
аккредитацию 
неправительственной 
организации, указанной в 
настоящем документе, в качестве 
наблюдателя ad hoc. 

[Приложение следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ – КВЕБЕК 

Название организации 

Международный форум по вопросам интеллектуальной собственности – Квебек 

Мандат и цели организации 

FORPIQ — канадская некоммерческая организация, основанная в 2002 г. и 
зарегистрированная в Квебеке в соответствии с Законом о компаниях (часть III).  

Цель Организации — расширение информированности общественности о канадских 
компаниях, занимающихся инновационной деятельностью, а также об организациях, 
консультирующих их по вопросам ИС-активов в целях извлечения из них максимально 
возможной выгоды.  Для достижения этой цели FORPIQ организует форумы с участием 
видных представителей бизнеса, экспертов в сфере интеллектуальной собственности, 
инвесторов, а также представителей правительства в целях проведения обсуждений и 
обмена опытом и информацией об эффективных видах практики в области ИС. FORPIQ 
работает под руководством представительного совета директоров, в состав которого 
входят юристы, поверенные по товарным знакам и патентные поверенные, а также 
видные специалисты по ведению переговоров относительно проектов сотрудничества в 
сфере НИОКР. Это позволяет FORPIQ составить целостную картину действующего в 
Канаде законодательства в области интеллектуальной собственности, а также путей его 
совершенствования путем междисциплинарного обмена знаниями.  

Для достижения этой цели FORPIQ один раз в два года организует форумы, в ходе 
которых ведущие практические специалисты по вопросам ИС и представители 
корпораций обмениваются идеями относительно всего спектра вопросов, касающихся 
интеллектуальной собственности и инноваций.    Данная инициатива реализуется при 
поддержке ведущих канадских юридических фирм. Она также пользуется поддержкой со 
стороны организаций, способствующих развитию предпринимательства, включая 
Национальный институт оптики (INO) и Канадский банк развития бизнеса (BDC).    
Предстоящая конференция FORPIQ, которую планируется организовать в виртуальном 
формате, привлекла значительный интерес со стороны: (i) предпринимателей; (ii) 
финансирующих организаций (включая венчурные и частные инвестиционные фирмы); 
(iii) отечественных и международных бизнес-акселераторов (и/или бизнес-инкубаторов); и 
(iv) представителей различных государственных органов (включая органы как 
провинциального, так и федерального уровня, а также агентства), включая, в частности, 
министерство экономики и инноваций провинции Квебек. Виртуальная конференция 
FORPIQ 2021 года организуется в сотрудничестве с организацией AUTM, в состав 
которой входят более 3000 участников, представляющих более 800 университетов, 
научно-исследовательских центров, больниц, коммерческих компаний, а также 
государственных учреждений со всего мира.  
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Что касается конкретно патентов, то FORPIQ стремится проводить дискуссии, 
посвященные инновациям, исследованиям и разработкам, а также новым технологиям.  
Например, на ее конференции 2019 г. были организованы экспертные обсуждения, 
посвященные улучшению проведения экспертизы на патентную чистоту перед подачей 
патентной заявки, а также проблемам в сфере патентного права, связанным с 
программным обеспечением.  Кроме того, были организованы обсуждения по вопросам 
открытых инноваций, исследований и разработок с использованием спутниковых данных, 
предоставляемых Канадским космическим агентством, и по вопросам приобретения 
интеллектуальной собственности.  Вдобавок ко всему, большинство членов совета 
директоров FORPIQ являются практикующими специалистами в области 
интеллектуальной собственности и работают над совершенствованием 
законодательства, касающегося патентуемых изобретений. 

FORPIQ желает получить статус наблюдателя ad hoc при Постоянном комитете ВОИС по 
патентному праву, поскольку FORPIQ, учитывая его цели и проводимую им работу по 
повышению осведомленности в вопросах ИС, а также опыт членов его совета 
директоров, смог бы внести конструктивный и весомый вклад в обсуждения на 
Ассамблеях Всемирной организации интеллектуальной собственности, особенно в том, 
что касается патентного права.  Кроме того, сотрудничество с Всемирной организацией 
интеллектуальной собственности будет способствовать участию ВОИС в будущих 
конференциях, что позволит канадским практикующим специалистам и предприятиям 
получить столь необходимую информацию о международной охране ИС. 

 

Руководители организации 

Д-р Мартин Куильяр, Ph.D., г-н Давид Дюран, г-жа Доминик Ламбер, г-н Филипп Буавин, г-
н Исмаэль Кулибали. 

Директора и должностные лица организации 

Д-р Мартин Куильяр, Ph.D. (президент), г-н Джеймс Даффи (секретарь), д-р Дамьен 
Кальве, Ph. D (казначей).   

Полная контактная информация  

Intellectual Property International Forum-Québec (FORPIQ) 
1200 Dollard Avenue  
Lasalle, Québec  
H8N 2P2, Canada  
Тел.:  1-877-490-1725, ext. 201 
Факс:  1-877-500-5250 
Адрес электронной почты:  forpiq@outlook.com;  info@forpiq.com 
Веб-сайт:  https://www.forpiq.com 

[Конец приложения и документа] 
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