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1. В Приложении к этому документу содержится информация о неправительственной 
организации, которая обратилась с просьбой о предоставлении статуса наблюдателя на 
сессиях Постоянного комитета по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) в соответствии с Правилами 
процедуры ПКТЗ (см. документ SCT/1/2, пункт 6). 
 

2. ПКТЗ предлагается одобрить 
представительство на сессиях 
Комитета  неправительственной 
организации, упомянутой в Приложении к 
этому документу. 

 
 
 

[Приложение следует] 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ОБРАТИЛАСЬ С ПРОСЬБОЙ 

УЧАСТВОВАТЬ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ В СЕССИЯХ ПКТЗ 
 

Американская ассоциация юристов (AАЮ) 
 
Насчитывая почти 400 000 членов, Американская ассоциация юристов является 
крупнейшей добровольной профессиональной организацией в мире. Выступая 
общенациональным представителем юридического сословия, ААЮ работает над 
совершенствованием отправления правосудия, содействует разработке программ, 
которые помогают адвокатам и судьям в их работе, аккредитует юридические ВУЗы, 
предоставляет непрерывное юридическое образование и работает над созданием 
общественного понимания во всем мире значения верховенства закона. ААЮ была 
создана 21 августа 1878 г., и в ее состав входят юристы, студенты юридических 
факультетов и ассоциированные члены, которые включают администраторов судов, 
государственных служащих, помощников по правовым вопросам, судебных 
делопроизводителей, членов заинтересованных общественных групп, юристов-
международников и других лиц, интересующихся правом. 
 
Основанная в 1894 г. в качестве первой предметно-содержательной секции ААЮ, Секция 
права интеллектуальной собственности ААЮ в составе 25 000 членов предоставляет 
информацию, анализ и практические средства самого высокого качества для юристов в 
сфере интеллектуальной собственности и служит содержательным источником 
информации и комментариев для тех лиц, ответственных за принятие политических 
решений, которые считают, что законодательство затрагивает право и правила в вопросах 
интеллектуальной собственности. Секция пользуется уважением и известностью в 
качестве основного ресурса знаний в этой все более важной и сложной области права.  
   
Основные цели и задачи Организации 
 
– Разработка образовательных стандартов для юридических ВУЗов;  
 
– Разработка типовых кодексов профессиональной этики, связанных с юридической 

профессией; 
 
– Предоставление льгот, программ и услуг, которые способствуют профессиональному 

росту и качеству жизни членов ААЮ; 
 

– Содействие юридическому образованию самого высокого качества; стремление к 
высшим стандартам компетентности, этического поведения и профессионализма;  

 
– Содействие безвозмездному и общественному служению представителей юридической 

профессии; 
 

– Устранение предвзятости и повышение разнообразия;  
 

– Содействие полному и равноправному участию всех лиц в деятельности Ассоциации, в 
нашей профессии и системе правосудия;  

 
– Устранение необъективности в юридической профессии и системе правосудия; 

 
– Содействие распространению принципов верховенства права;  

 
– Повышение общественного понимания и уважения к верховенству права, судебному 

разбирательству и роли юридической профессии в стране и во всем мире;  



SCT/25/5 
Приложение, стр.2 

 
– Разработка справедливых законов, в том числе в области прав человека, и норм 

беспристрастного судебного разбирательства;  
 

– Обеспечение реального доступа к правосудию для всех лиц; поддержание 
независимости юридической профессии и судебных органов. 

 
 
 
Страны, в которых Организация в основном осуществляет деятельность 
 
Соединенные Штаты Америки.  Однако ААЮ имеет членов в других странах. 
 
Контактная информация 
 
American Bar Association (ABA) 
321 North Clark Street 
Chicago, IL 60654-7598  
United States of America 
 
Телефон: +1 (312)-988-6254 
Факс: +1 (312)-988-6800 
Электронная почта:  iplaw@americanbar.org 
Веб-сайт: www.americanbar.org/groups/intellectual_property_law 
 
Представитель Организации 
 
Г-жа Мэрили Дженкинс, председатель Секции права интеллектуальной собственности 
 
 
 

[Конец Приложения и документа] 

 
 


