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

2. ПКТЗ предлагается 
одобрить представительство на 
сессиях Комитета 
неправительственной 
организации, указанной в 
приложении к настоящему 
документу. 
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, ОБРАТИВШАЯСЯ С ПРОСЬБОЙ ОБ 
УЧАСТИИ В СЕССИЯХ ПКТЗ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ 

 
 
ЗАПРОС НА УЧАСТИЕ В СЕССИЯХ ПКТЗ (ВОИС) В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ  
 
Центр инноваций в области международного управления (CIGI) 
 
Центр инноваций в области международного управления является независимым 
неполитическим аналитическим центром, стремящимся формировать объективное 
глобальное видение проблем.  Наши исследования, заключения и публичные 
выступления служат конструктивным вкладом в решение современных проблем, 
способствуя ясности понимания и инновационным подходам к выработке глобальной 
политики. Наш междисциплинарный подход в партнерстве с другими передовыми 
аналитическими центрами и экспертами позволяет нам служить критерием авторитетной 
и заслуживающей доверия исследовательско-аналитической работы. 
 
Программа исследований CIGI в области международного права (ILRP) призвана стать 
ведущим в мире международным аналитическим центром по вопросам влияния 
международного права на решение актуальных глобальных проблем.  Наша цель – 
объединить знания, политику и практику в стремлении сформировать международную 
нормативно-правовую основу – систему глобального верховенства права – в поддержку 
международного механизма управления будущего.  В своей работе мы опираемся на 
веру в то, что более совершенные механизмы управления, включая более прочную 
международную нормативно-правовую основу, могут помочь улучшить жизнь людей во 
всем мире, способствовать процветанию и устойчивости глобального развития, 
уменьшению неравенства и защите прав человека, а также созданию более безопасного 
мира.  
 
Важную роль во взаимодействии Канады с международным сообществом играет 
развитие ее собственной инфраструктуры интеллектуальной собственности.  CIGI вносит 
свой вклад путем изучения надлежащей нормативно-правовой основы для решения 
насущных проблем в области интеллектуальной собственности.  К числу изучаемых ILRP 
с точки зрения внутреннего и международного права проблем интеллектуальной 
собственности относятся вопросы законодательства в области товарных знаков и 
географических указаний.  Работа Постоянного комитета по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний во многом 
перекликается с исследовательскими проектами ILRP по вопросам законодательства в 
области товарных знаков и защиты географических указаний в будущем и их значения 
для национальной стратегии охраны интеллектуальной собственности.  ILRP участвует в 
изучении вопросов законодательства в области географических указаний и проводит 
сопоставительный анализ влияния правил охраны ГУ на национальные и международные 
системы.  ILRP CIGI также изучает направленной и последствия изменений 
национального и международного законодательства в области товарных знаков и 
системы доменных имен. 
 
Полные контактные данные организации: 
 
Centre for International Governance Innovation (CIGI) 
67 Erb Street West  
Waterloo, Ontario  
Canada, N2L 6C2 
 
Тел.:  +1.519.885.2444 x 7212 
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Факс:  +1.519.885.5450 
 
Эл. почта:  bawad@cigionline.org  and ofitzgerald@cigionline.org 
 
Вебсайт:  https://www.cigionline.org/   https://www.cigionline.org/program/international-law  
 
 
Имена и должности представителей организации: 
 

− Бассем Авад (Bassem Awad), заместитель Директора Программы исследований в 
области международного права по вопросам законодательства и инноваций в 
области международного права интеллектуальной собственности  
 

− Унаг Фитцджеральд, Директор Программы исследований в области 
международного права  

 
Благодарим вас за рассмотрение нашей заявки на получение аккредитации. 
 
С уважением, 
 
Унаг Фитцджеральд,  
Директор Программы исследований в области международного права  
Центр инноваций в области международного управления  
 
 
 

[Конец приложения и документа] 
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