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Документ подготовлен Секретариатом

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

[Приложение следует]

SCT/32/4
ПРИЛОЖЕНИЕ
НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАТИВШАЯСЯ С ПРОСЬБОЙ ОБ
УЧАСТИИ В СЕССИЯХ ПКТЗ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В СЕССИЯХ ПКТЗ (ВОИС) В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Бюро европейских ассоциаций дизайна (BEDA)
Введение
Бюро европейских ассоциаций дизайна (BEDA) было создано в 1969 г. С 2009 г. оно
зарегистрировано в Бельгии в качестве некоммерческой организации в соответствии с
законодательством этой страны. Финансирование Бюро осуществляется за счет взносов
его членов. Руководящим органом BEDA является Правление, избираемое членами
Бюро на двухлетний срок. Кроме того, члены BEDA раз в два года избирают президента
и вице-президента.
Организация BEDA была основана для координации деятельности и планов ее членов на
европейском уровне и создания эффективной платформы для специализированного
объединения, которое на тот момент носило название Сети профессиональных
европейских ассоциаций дизайна. Цель организации неизменно состоит в том, чтобы
информировать Европейскую комиссию и другие учреждения Европейского союза о
значении дизайна и инноваций для экономики Европы и представлять профессиональные
интересы своих членов в рамках этих влиятельных форумов в целях совершенствования
дизайнерской практики и развития отрасли.
В настоящее время BEDA играет роль постоянного связующего звена между своими
членами (центрами поддержки промышленного дизайна, профессиональными
объединениями, торговыми ассоциациями, а также организациями, связанными с
областью дизайна) и руководящими органами Европейского союза в целях их
информирования о важном значении дизайна и инноваций для европейской культуры,
экономики, экологии, общества и управления.
Стать членом BEDA может любая европейская организация дизайна, в том числе
профессиональные ассоциации дизайнеров и организации поддержки промышленного
дизайна, равно как и любые другие структуры, проявляющие профессиональный интерес
к вопросам дизайна при условии, что они разделяют цели и задачи BEDA, созданы в
соответствии с законодательством своей страны или региона и соблюдают
соответствующие нормативные акты.
В настоящее время BEDA насчитывает 46 членов из 21 государства ЕС, а также
Норвегии, Швейцарии, Турции и Сербии. Из них 29 зарегистрированы в качестве центров
поддержки промышленного дизайна, а 17 – как профессиональные дизайнерские
объединения. Таким образом, состав Организации позволяет говорить о том, что она
представляет интересы сотен тысяч профессиональных дизайнеров в Европе.
Контактная информация
Koloniënstraat 56/7, 1000 Brussels, Belgium
Тел.:+32 2 212 94 29
Факс: +32 2 212 94 28
office@beda.org
www.beda.org
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Представитель Организации
Г-жа Изабель Роиг, Председатель
Pl. de les Glòries Catalanes, 37-38
(Dissany Hub Barcelona) E08018 Barcelona, Spain
Тел.:+34 932 182 822
iroig@bcd.es
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