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ВОИС : история и деятельность

Инструментарий для стран с
переходной экономикой

Повышение осведомлённости в
области ИС



История создания ВОИС

1883: Парижская конвенция
1886: Бернская конвенция
1893: БИРПИ (с 1960 – в Женеве)
1970 (1967): создание ВОИС
1974: Соглашение ВОИС-ООН



Основные данные о ВОИС

Миссия ВОИС: продвигать охрану прав ИС
во всём мире через сотрудничество между
государствами и распространять выгоды от
существования международной системы ИС
на все страны-члены ВОИС
ВОИС: 185 стран-участниц
Администрируемые договоры: 24
Персонал: около 1000 сотрудников из 95 
стран



Договоры ВОИС
24 союза
Охрана ИС

Парижская конвенция (172)
Бернская конвенция (164)
Мадридское соглашение (ложные указания происхождения на
товарах (35)
Найробский договор (олимпийский символ) (46)
Будапештский договор (микроорганизмы) (72)
Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП)(67)
Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ)(66)
Женевская конвенция
Брюссельская конвенция
Римская конвенция
Сингапурский договор о законах по товарным знакам (12)
Договор о патентных законах (PLT) (20)



Регистрационные договоры

Договор о патентной кооперации (РСТ) (139)

Мадридское соглашение + Протокол (товарные знаки)(82)

Гаагское соглашение (промышленные образцы)(42/29)

Лиссабонское соглашение (наименования мест
происхождения) (26)

Договоры ВОИС



Договоры ВОИС

Классификации
Ниццкая классификация (товарные знаки)
Локарнская классификация (промышленные образцы)
Венская классификация (изобразительные элементы
знаков)
Страсбургская классификация (МПК)



1. Управление академической интеллектуальной
собственностью и инновациями на ранней стадии
жизненного цикла в странах с переходной
экономикой

2. Характерные особенности систем авторского
права стран с переходной экономикой

3. Создание национальных брендов в странах с
переходной экономикой

4. Защита прав интеллектуальной собственности в
странах с переходной экономикой

5. Использование ПИС малыми и средними
предприятиями (специально для стран СНГ)

Инструментарий для стран с
переходной экономикой



Определение правовых и институциональных
элементов систем управления инновациями на
ранней стадии жизненного цикла, включая
действующее законодательство, касающееся
инноваций и ИС, роль центральных органов по
содействию инновациям, парки-инкубаторы и т.д.
Определение передовой практики и ее сравнение
с практикой других стран
Создание модели управления академической ИС
на ранней стадии жизненного цикла

Управление академической
интеллектуальной собственностью и
инновациями на ранней стадии
жизненного цикла в странах с
переходной экономикой



Разработка методов выявления пиратства и
контрафакции в стране
Определение областей, нуждающихся в
усилении защиты
Разработка типовых законодательных
положений о защите ПИС для их включения
в национальные законы
Дальнейшее развитие национальных систем
защиты, повышение координации и
расширение взаимодействия между
правоохранительными органами, судами и
т.д.

Защита прав интеллектуальной
собственности в странах с переходной
экономикой



Повышение роли инновационных
малых и средних предприятий

Предложение о разработке данного
компонента инструментария было
высказано странами СНГ и поддержано
Межгосударственным советом по охране
ИС в мае 2007 г. в Баку.
Оценка эффективности, определение
передовой практики и выработка
рекомендаций для стран СНГ в целях
содействия принятию ими мер по
улучшению положения с инновационными
МСП.



Всемирная Академия ВОИС

Программы профессиональной подготовки
(промышленная собственность и авторское право)

Партнёрские соглашения с университетами
(Master of Laws  (LL.M) in IP)
Пример: Университет в Турине

Программы дистанционного
обучения



Цель- донести знания об ИС
до самых широких слоев
общества, сократив время, 
расстояние и затраты
Использование новейших
информационно-
коммуникационных технологий
Языки обучения:

Арабский, Китайский, 
Английский, Французский, 
Португальский, Русский,
Испанский

Программа дистанционного
обучения



Программа дистанционного
обучения

Выбор курсов: 2008 - 2009
DL 001 – Введение в ИС
DL 101 – Общий курс по ИС (2006: 39, 615)
Углубленные курсы:
DL 201 – Авторское право и смежные права
DL 202 – Электронная Торговля и ИС(411)
DL 204 – Биотехнология и ИС
DL 205 – Вводный курс «Система охраны сортов растений»
DL 301 – Патенты
DL 302 – Товарные знаки, пром. образцы, географ. указания
DL 317 – Арбитраж
DL 318 – Поиск патентной информации
DL 320 – Основы составления заявок



Новые курсы: 2009 - 2010

DL-208 – Подготовка патентной документации
DL-209 – Патентный Поиск
DL-303 – ИС для малых и средних предприятий
DL-304 – Лицензирование технологий
DL-305 – Лицензирование в области авторского
права
DL-306 – Лицензирование в области биотехнологий



Программа дистанционного
обучения

Стоимость:
DL-001 - без оплаты
DL- 101 - без оплаты
Углубленные курсы:

US$80.00 студенты и профессора
US$120.00 участники из развивающихся
стран
US$400.00 участники из развитых стран
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