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Документ подготовлен Секретариатом

1.
В приложении к настоящему документу содержится информация о
неправительственной организации, обратившейся с просьбой о предоставлении ей
статуса наблюдателя на сессиях Постоянного комитета по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) в
соответствии с Правилами процедуры ПКТЗ (SCT/1/2, пункт 6).
2.
ПКТЗ предлагается
одобрить представительство
неправительственной
организации, указанной в
приложении к настоящему
документу, на сессиях Комитета.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАТИВШАЯСЯ С ПРОСЬБОЙ О
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВЕ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ НА СЕССИЯХ ПКТЗ
Институт по вопросам торговли, стандартов и устойчивого развития (ITSSD)

Введение
ITSSD является независимой, некоммерческой, беспристрастной правовой научноисследовательской и просветительской организацией, занимающейся пропагандой
позитивной парадигмы устойчивого развития в соответствии с принципами частной
собственности, свободного рынка и основанными на верховенстве права принципами
ВТО и ВОИС. ITSSD изучает развивающуюся сферу международного права и политики в
их связи с торговлей, наукой, техникой и устойчивой экономической свободой и
развитием по всему миру. За деятельностью ITSSD наблюдает консультативный совет,
состоящий из ученых, инженеров, юристов и экономистов.
ITSSD был образован в 2001 г. в качестве некоммерческой корпорации в штате НьюДжерси, США. ITSSD приветствует добровольные пожертвования и другие виды
поддержки для оказания ему содействия в выполнении его благотворительной миссии.
Добровольные пожертвования и другие виды поддержки не облагаются налогами и никак
не влияют на взгляды и политику Института.
ITSSD занимается правовыми исследованиями и анализом сложных вопросов
трансграничной торговли и регулирования (в сферах экологии, здравоохранения,
безопасности и экономики), и результаты этих исследований обычно публикуются в
коллегиальных юридических и экономических журналах, правовых обзорах и книгах.
Затем они бесплатно предоставляются в распоряжение широких слоев общественности
через цифровые общие блоки и/или на веб-сайте ITSSD. Кроме того, представители
ITSSD участвуют в дискуссиях на национальных и международных правовых,
академических, неправительственных и/или правительственных конференциях, обсуждая
различные международно-правовые и политические вопросы, касающиеся патентного
права, торговли, коммерческих тайн, авторского права, товарных знаков и передачи
технологии, и это участие обычно влечет за собой подготовку материалов для
презентации, которые бесплатно предоставляются в распоряжение общественности
через веб-сайт ITSSD. Периодически ITSSD созывает также дискуссионные группы по
текущим вопросам, связанным с правами интеллектуальной собственности.
Контактная информация
Institute for Trade, Standards and Sustainable Development (ITSSD)
P.O. Box 223
Princeton Junction, NJ 08550
United States of America
Телефон: 001-609-658-7417
Электронная почта: info@itssd.org
Веб-сайт: http://www.itssd.org
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Представитель организации
Mr. Lawrence A. Kogan
Director
ITSSD
c/o The Kogan Law Group, P.C.
100 United Nations Plaza
Suite # 14F
New York, NY 10017
United States of America
Телефон: 001-609-658-7417
001-212-644-9240
Электронная почта: lkogan@itssd.org
lkogan@koganlawgroup.com
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