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Торгово-промышленная палата Франция-Молдова -Клуб Франция (CCIFM), при поддержке
Mobiasbanca-Groupe Societe Generale, организует 9 июня 2011 года, в 8.30-14.30, третью
бизнес-конференцию «День товарных знаков», посвященную теме "Знаки происхождения и
качества".

Мероприятие пройдет в Leogrand Convention Center.
Среди организаторов - Посольство Франции в Республике Молдова, Французский альянс в
Молдове и успешные французские и молдавские компании.
Тема текущей конференции ("Знаки происхождения и качества") – очень актуальна для
Республики Молдова, а французский опыт является особенно важным и общепризнанным в
этом контексте. Будет рассмотрена тематика охраняемых наименований мест происхождения
и качества, а французские эксперты объяснят их сущность, к каким продуктам это относится,
каковы коммерческая выгода и выдвигаемые требования для того, чтобы продукт охранялся
посредством наименования места происхождения.
Представители ряда французских компаний в Республике Молдова расскажут о своем опыте,
тем самым способствуя модернизации и развитию различных сфер бизнеса. Модераторами
мероприятия будут французские эксперты: начальник международно-правового управления
Национального института наименований мест происхождения (INAO) Вероника Фукс и вицепрезидент комиссии по коммуникациям и наименованию места происхождения Шампань,
администратор профсоюза виноделов региона Шампань Пьер Лармандье.
В мероприятии примут участие президент ТПП Франция-Молдова Жан-Франсуа Миард, Его
Превосходительство посол Франции в Республике Молдова Пьер Андрие, заместитель
премьер-министра, министр экономики Валериу Лазэр, министр сельского хозяйства и
пищевой промышленности Молдовы Василе Бумаков, а также представители
государственных органов, транснациональных компаний из Молдовы, местных и иностранных
МСП, учебных заведений, международных и местных организаций, экономической прессы и
коммуникаций и т.д.
В ходе круглого стола заместитель генерального директора AGEPI Светлана Мунтяну
представит доклад, посвященный текущей ситуации в Республике Молдова в данной области.
В конференции также примет участие и группа специалистов AGEPI (департамент товарных
знаков, промышленных рисунков и моделей и юридический департамент).
Торгово-промышленная палата Франция-Молдова - Клуб Франция является
неправительственной организацией, основанной в 2008 году, которая направлена на
продвижение и развитие инвестиций и торговли между Францией и Молдовой, объединяя
более 40 местных и иностранных компаний.
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