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АККРЕДИТАЦИЯ В КАЧЕСТВЕ НАБЛЮДАТЕЛЯ
Документ подготовлен Секретариатом
1.
В приложении к настоящему документу содержится информация о
неправительственной организации (НПО), которая просила предоставить ей статус
наблюдателя на сессиях Постоянного комитета по законодательству в области товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), в соответствии с
Правилами процедуры ПКТЗ (документ SCT/1/2, пункт 6).
2.
ПКТЗ предлагается
удовлетворить просьбу о
присутствии на сессиях
Комитета представителей
неправительственной
организации, о которой
говорится в приложении к
настоящему документу.
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Тема:

Неправительственная организация, ходатайствовавшая о предоставлении ей
статуса наблюдателя на сессиях ПКТЗ

Устав FORPIQ
Организация «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ ПО ВОПРОСАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ – КВЕБЕК» (FORPIQ) была зарегистрирована 27 ноября 2001 г. в провинции
Квебек, Канада. Она является канадской некоммерческой организацией, зарегистрированной в
Квебеке в соответствии с Законом о компаниях (часть III); ей был присвоен регистрационный номер
(NEQ) 1160459583. Здесь находится ссылка на страницу регистра компаний, где по номеру NEQ
можно найти информацию об этой организации.
Цели, миссия и задачи FORPIQ
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
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университетов, научно-исследовательских центров, больниц, коммерческих компаний, а также
государственных учреждений со всего мира.
Информация о национальных группах и участниках
Членство в FORPIQ ограничивается руководящим составом и должностными лицами, о которых
уже говорилось выше. Как уже указывалось ранее, один раз в два года FORPIQ организует форумы,
в ходе которых ведущие практические специалисты по вопросам ИС и представители корпораций
обмениваются идеями относительно всего спектра вопросов, связанных с интеллектуальной
собственностью и инновациями.
Руководители, должностные лица и административные сотрудники FORPIQ
Список руководителей («администраторов»)
В ходе Генеральной ассамблеи FORPIQ, состоявшейся 5 октября 2020 г., были избраны следующие
руководители («администраторы юридического лица»):


д-р Мартин Куильяр, Ph.D.;



г-жа Доминик Ламбер, патентный поверенный;



г-н Давид Дюран, юрист и поверенный по товарным знакам;



г-н Филипп Буавин, юрист; и



г-н Исмаэль Кулибали, юрист и поверенный по товарным знакам.

Список должностных лиц
В ходе ежегодного заседания Совета директоров FORPIQ, состоявшегося 5 октября 2020 г., были
назначены следующие должностные лица:


д-р Мартин Куильяр, Ph.D. (президент);



д-р Дамьен Кальве, патентный поверенный (казначей); и



г-н Джеймс Даффи, юрист и патентный поверенный (секретарь).

Полная контактная информация Организации
Intellectual Property International Forum-Québec (FORPIQ)
1200 Dollard Avenue
Lasalle, Québec
H8N 2P2, Canada
Тел.: 1-877-490-1725, доб. 201
Адрес электронной почты: forpiq@outlook.com
Веб-сайт: https://www.forpiq.com
Контактные лица Организации (представители FORPIQ)
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Д-р Мартин Куильяр, Ph.D.
Г-н Давид Дюран (замещающее контактное лицо)
1255 Robert Bourassa, Suite 1500
Montreal, Quebec, H3B 3X2
Тел.: 1-877-490-1725, доб. 201
Тел. (замещающее контактное лицо): 1-877-490-1725, доб. 101.
Факс: 1-877-500-5250
Адрес электронной почты: forpiq@outlook.com; info@forpiq.com
Адрес электронной почты (замещающее контактное лицо): ddurrand@durand-lex.com
Заранее благодарим вас за внимание и рассмотрение нашей просьбы об аккредитации; готовы
предоставить по вашему усмотрению любую дополнительную информацию.
Примите уверения в нашем весьма высоком уважении.
FORPIQ
Представитель:
Д-р Мартин Куильяр, Ph.D.
Президент

____________________________
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