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ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА 14

Всемирная Академия ВОИС (ВАВ)

14.1 Дистанционное обучение и распространение знаний
14.2 Профессиональное обучение
14.3 Разработка политики

Резюме

215. Всемирная Академия ВОИС (ВАВ) была создана в марте 1998 г. в качестве
прямого ответа на просьбы государств-членов о помощи в приобретении специальных
знаний и навыков, позволяющих им в полной мере использовать систему
интеллектуальной собственности.  Именно в этих рамках была определена общая цель
и полномочия Академии:  служить в качестве учебного заведения, осуществляющего
преподавание, обучение и проведение исследований в области интеллектуальной
собственности.

216. Ввиду постоянного роста объема деятельности, связанной с охраной
интеллектуальной собственности в государствах-членах, постоянно растет число
запросов об осуществлении индивидуальных учебных программ.  В ответ на эти
просьбы Академия расширила масштабы и охват своей деятельности по подготовке,
обучению и исследованиям в двухлетнем периоде 2000-2001 гг. и продолжит
активизацию своей деятельности в двухлетнем периоде 2002-2003 гг.

217. Определение интеллектуальной собственности, изложенное в Статье 2(viii)
Конвенции, учреждающей ВОИС, включает:  «изобретения во всех областях
человеческой деятельности».  Поэтому при разработке своего плана проведения
курсов и программ обучения Академия следит за тем, чтобы он не ограничивался
традиционными и обычными областями интеллектуальной собственности, а
распространялся на новые и развивающиеся области, являющиеся предметом
внимания государств-членов.  Во всей своей деятельности особое внимание Академия
уделяет совершенствованию деятельности по обучению как с точки зрения
содержания, так и качества.  Академия также следит за тем, чтобы в сферу ее
деятельности входило предоставление специальных и одновременно практических
знаний не только руководителям и специалистам, работающим в области
интеллектуальной собственности, но и представителям гражданского общества и
другим лицам, проявляющим интерес к системе интеллектуальной собственности.

218. Программа дистанционного обучения и распространения знаний, начатая
Академией в июне 1999 г., получила быстрое развитие в качестве эффективного
учебного инструмента.  Использование Internet как платформы для проведения курсов
позволяет регистрировать слушателей, обеспечивать взаимодействие между
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слушателями и преподавателями, проводить проверку уровня знаний слушателей и
осуществлять системы контроля и оценки за курсами в режиме он-лайн, что помогает
экономить средства и значительно расширяет возможности участников.  Курсы будут
также доступны на компакт-дисках для тех, кто возможно пока не подключен к Internet
или для кого стоимость подключения к Internet слишком высока.  Дистанционное
обучение стало ведущей деятельностью Академии и все чаще используется в качестве
основы для проведения традиционных учебных программ с новыми или ускоренными
курсами по различным проблемам интеллектуальной собственности, которые
планируется организовать в 2001 г.

219. Успешное завершение вводных модулей по интеллектуальной собственности в
контексте дистанционного обучения будет рассматриваться как предварительное
условие для участия в других учебных программах Академии.  Установленная таким
образом связь обеспечит, чтобы обычные курсы Академии могли проходить на
промежуточном или ускоренном уровнях, а не на вводном уровне, делая все учебные
мероприятия более эффективными и возможно сберегающими время и другие ресурсы
для всех заинтересованных сторон.

220. Стратегия Академии включает укрепление ее программ профессиональной
подготовки, уделение бόльшего внимания развитию навыков у тех лиц, кто занимается
управлением и администрацией национальных и региональных систем
интеллектуальной собственности.

221. В качестве части усилий, направленных на стимулирование устойчивого интереса
студентов и молодых специалистов к интеллектуальной собственности, Академия
продолжит организацию программы летней школы ВАВ.  Программа разработки
политики Академии организует академические сессии и симпозиумы для таких
разнообразных групп, как управленцы, дипломаты, сотрудники правоохранительных
органов, представители промышленности, представители общественности, включая
неправительственные организации, и журналисты для обмена мнениями по новым и
актуальным вопросам и для обмена опытом по актуальным проблемам
интеллектуальной собственности.

222. Усилия программы будут также сосредоточены на создании связей и расширении
сотрудничества с лучшими учебными заведениями с целью совместного проведения
курсов, разработки учебных материалов и учебных программ и проведения
исследовательской деятельности.

223. В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. акцент будет сделан на обучении и
исследованиях с целью удовлетворения возрастающих потребностей в этой области, а
также изучения новых и текущих вопросов интеллектуальной собственности.  Чтобы
идти в ногу с динамикой изменений в области интеллектуальной собственности,
необходимо развивать этот научный и исследовательский потенциал.  Будет также
осуществляться более интенсивная программа подготовки инструкторов и
исследователей.
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Библиотека ВОИС

224. В целях удовлетворения растущих потребностей в области исследований
Всемирной Академии ВОИС, сотрудников ВОИС, представителей государств-членов и
других ученых, библиотека ВОИС в течение двухлетнего периода 2002-2003 гг. будет
расширять и совершенствовать свои услуги.  В предыдущий двухлетний период
значительный рост использования цифровых технологий позволил ей проводить
оперативные, эффективные и комплексные исследования и оказывать справочное
содействие пользователям, которые физически не могут посещать библиотеку.
Получат дальнейшее развитие такие электронные услуги как ознакомление с
«содержанием», предоставление статей в полном объеме и исследовательской
библиографии.

225. С учетом расширения программной деятельности ВОИС новые библиотечные
приобретения будут сосредоточены на традиционных знаниях и МСП, охватывая
вместе с тем торговые, экономические и культурные аспекты интеллектуальной
собственности.

226. Для удовлетворения исследовательских потребностей персонала ВОИС,
студентов и других исследователей библиотека продолжит расширять доступ к
электронным базам данных и активно участвовать в консорциуме приобретений
электронной информации в рамках системы Организации Объединенных Наций для
закупки электронной версии газет и получения услуг в режиме он-лайн на льготных
условиях.

ПОДПРОГРАММА 14.1
Дистанционное обучение и распространение знаний

   Цели:

   ✦    Расширять возможности обучения в области интеллектуальной собственности для
широкого спектра целевых групп путем использования подкрепленных
информацией учебных методик.

   ✦   Повышать роль Всемирной Академии ВОИС и ее программ путем осуществления
мероприятий по распространению информации и знаний.

История вопроса

227. Создав надежную основу и завоевав всемирное признание в качестве
эффективного учебного инструмента обучения и подготовки в течение предыдущего
двухлетнего периода, программа дистанционного обучения в двухлетнем периоде в
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2002-2003 гг. будет расширять свою деятельность по распространению знаний,
основываясь на своем обширном педагогическом опыте и проводя целый ряд
рекламных мероприятий.

228. Вводный курс по интеллектуальной собственности получил поддержку широкого
круга пользователей и по-прежнему привлекает все большее число участников из
частного сектора и среди студентов университетов.  В то же время на основе
выявленных потребностей продолжится разработка серии ускоренных курсов
дистанционного обучения.

229. Для проведения курсов дистанционного обучения ВАВ потребуется активная
организационная, административная, педагогическая и техническая поддержка.  Эти
усилия будут сопровождаться разработкой соответствующей стратегии маркетинга,
включая создание и опробование адекватной системы оплаты для частного сектора.
Однако курсы будут по-прежнему предоставляться бесплатно для участников из
государств-членов и по сниженным расценкам для научных учреждений.

230. Для достижения бόльшей эффективности курсов дистанционного обучения,
особенно в странах с ограниченным или дорогостоящим доступом к Internet, возрастет
использование компакт-дисков с материалами курсов.

231. Успех программы дистанционного обучения и других программ ВАВ в конечном
счете будет зависеть от масштабов деятельности по распространению знаний.  В то
время как на странице ВАВ в Internet будет и впредь предоставляться обновленная и
актуальная информация, будет также подготовлен целый ряд других рекламных
материалов, в частности публикаций и мультимедийных продуктов, показывающих
яркий образ ВАВ в сообществе интеллектуальной собственности и укрепляющих ее
позиции среди обширных и различных групп бенефициаров программ.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Наличие официально признанной учебной
программы дистанционного обучения по
предметам интеллектуальной
собственности, ведущей к получению
научной квалификации.

� Число и характер специальных
соглашений, заключенных с отдельными
учреждениями.

2. Возможность корректировки платы за
курсы с учетом конкретно определенных
критериев.

� Число зарегистрированных участников по
каждой категории применяемых ставок.

� Денежная сумма, полученная в результате
применения согласованной структуры
ставок.

3. Предоставление группой известных
преподавателей услуг по обучению и
консультациям на месте/в режиме он-
лайн.

� Численность преподавательского состава.

4. Возможность получения содержания курса
в разнообразных форматах с использованием
надлежащих технических решений.

� Число курсов и число форматов и языков,
на которых преподаются курсы.

� Число участников, завершивших каждый
предлагаемый курс и отзывы.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

5. Облегчение доступа и поддержка
студентов, занимающихся дистанционным
обучением, с помощью использования
улучшенных систем управления
процессом в режиме он-лайн.

� Расширение возможностей базы данных
системы контроля за продвижением
студентов в дистанционном обучении с
момента регистрации до окончания.

6. Создание нового содержания курсов с
учетом фактического спроса.

� Число и характер новых разработанных
курсов по дистанционному обучению.

7. Рост авторитета и охвата программ и
мероприятий ВАВ.

� Число и характер подготовленных
публикаций и рекламных материалов.

Виды деятельности

♦  Объединение информационных сетей учреждений, ведущее к увеличению охвата
программы дистанционного обучения.

♦  Создание полной и признанной учебной программы в области интеллектуальной
собственности, предлагающей целый спектр курсов дистанционного обучения.

♦  Создание центральной группы ведущих преподавателей в области
интеллектуальной собственности, выступающих в роли консультантов на сессиях,
проводимых на местах и в режиме он-лайн, в зависимости от характера
проводимых курсов.

♦  Разработка и осуществление стратегии распространения знаний через подготовку и
распространение информации и рекламных материалов, направленных на
повышение авторитета ВАВ в сообществе интеллектуальной собственности и среди
студентов университетов и на расширение в мире целевых групп.

В необходимых случаях, деятельность будет осуществляться в координации с другими
Основными программами, включая  09, 10, 12 и 13.
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ПОДПРОГРАММА 14.2
Профессиональное обучение

   Цели:

    ✦   Повышать профессиональную и практическую подготовку на промежуточном и
ускоренном уровнях и укреплять связи с программой дистанционного обучения.

   ✦   Развивать специализированные навыки профессионалов путем сотрудничества с
национальными и региональными ведомствами промышленной собственности и
авторского права, правительственными учреждениями и другими секторами.

   ✦   Организовать программу летней школы по интеллектуальной собственности.

История вопроса

232. В течение двухлетнего периода 2002-2003 гг. ВАВ будет удовлетворять все
бόльшее число просьб о проведении учебных курсов по различным аспектам
интеллектуальной собственности и ее администрации.

233. Предлагаемые курсы будут включать патентную информацию, поиск и
экспертизу;  юридические, административные и экономические аспекты промышленной
собственности; управление правами интеллектуальной собственности, касающимися
промышленных образцов;  оценка изобретений и исследовательских результатов;
службы поддержки инноваций и управление ими;  товарные знаки и наименования мест
происхождения;  авторское право и смежные права и коллективное управление этими
правами.  Окончание вводных курсов дистанционного обучения будет
предварительным условием для участия в различных курсах, предлагаемых в рамках
этой и других программ ВАВ.

234. В качестве составной части программы ВОИС по сотрудничеству с
развивающимися странами и странами с переходной экономикой ВАВ будет
удовлетворять потребности ведомств интеллектуальной собственности в управлении и
в техническом персонале, а также потребности таких пользователей и потенциальных
бенефициаров системы интеллектуальной собственности, как научно-
исследовательские учреждения и МСП.  Сотрудничество с межправительственными
организациями, национальными ведомствами интеллектуальной собственности,
правительственными агентствами и другими заинтересованными учреждениями будет
и далее укрепляться.  Будут также прилагаться усилия по расширению сотрудничества
с НПО в совершенствовании деятельности по обучению.

235. ВАВ будет заниматься разработкой учебных материалов и наглядных пособий, а
также организацией программы летней школы, нацеленной на ознакомление молодежи
с базовыми данными об интеллектуальной собственности, в попытке вызвать у них
заинтересованность в продолжении карьеры в этой области.
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Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Развитие и укрепление навыков граждан
из развивающихся стран и некоторых
стран Европы и Азии, прошедших
обучение в ВОИС на курсах
промежуточного и ускоренного уровня по
специфическим аспектам
интеллектуальной собственности.

� Число граждан развивающихся стран и
некоторых стран Европы и Азии,
прошедших обучение в ВОИС.

2. Дальнейшее укрепление связей с
программами дистанционного обучения.

� Число курсов, с которыми установлена
связь.

3. Возросшие возможности для участия в
летней школе.

� Число студентов, принятых в летнюю
школу.

Виды деятельности

♦  Организация межрегиональных, промежуточных, ускоренных и
специализированных курсов и практической подготовки, при необходимости в
сотрудничестве с региональными учреждениями и ведомствами интеллектуальной
собственности некоторых государств-членов.  Курсы будут рассматривать широкий
спектр тем от промышленной собственности, авторского права и смежных прав в
целом до конкретной подготовки в области патентной документации, патентного
поиска и методов экспертизы, процедур, касающихся патентов и товарных знаков и
т.д.

♦  Организация программы летней школы.

ПОДПРОГРАММА 14.3
Разработка политики

Цели:

   ✦    Сосредоточить внимание на обмене информацией об интеллектуальной
собственности, ориентации и обучении разработчиков политики, политических
советников и других старших должностных лиц, занимающихся охраной,
администрацией и защитой прав интеллектуальной собственности.

   ✦   Проводить исследования и накапливать знания в области интеллектуальной
собственности.

   ✦   Разрабатывать учебные материалы и учебную программу для преподавания
предметов интеллектуальной собственности.

История вопроса

236. В двухлетнем периоде 2002-2003 гг. ВАВ продолжит организацию общих сессий
Академии для старших правительственных должностных лиц, занимающихся
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разработкой политики в области охраны интеллектуальной собственности.  Эти сессии
Академии будут служить форумом для обсуждений и обмена опытом, а также для
углубления знаний о системе интеллектуальной собственности в качестве инструмента
социального, экономического, культурного и технического развития.

237. Кроме того, будут проводиться специальные сессии Академии по новым
глобальным вопросам в области интеллектуальной собственности.

238. Как и в двухлетнем периоде 2000-2001 гг. в текущем двухлетнем периоде будут
проводиться специальные сессии Академии для конкретных целевых групп, как
например, дипломаты, журналисты и сотрудники правоохранительных органов.  Сессии
будут также охватывать новые целевые группы, в частности руководителей научно-
исследовательских учреждений, МСП и неправительственных организаций.

239. В контексте своих целей ВАВ будет проводить курсы и программы интенсивного
обучения в области интеллектуальной собственности с вручением диплома или
степени в сотрудничестве с лучшими учебными заведениями.  В этой связи программа
дистанционного обучения будет дополнять очное обучение.

240. Чтобы добиться поставленной цели, т.е. стать одним из лучших учебных
заведений в сфере обучения, подготовки и исследований, ВАВ предпримет
необходимые шаги по получению разрешения на вручение дипломов и степеней.  Она
будет и впредь предоставлять долгосрочные стипендии участникам из развивающихся
стран, которые позволят им продолжить свои университетские и аспирантские
исследования по вопросам интеллектуальной собственности в выбранных
учреждениях.

Ожидаемые результаты Показатели результативности работы

1. Более глубокое понимание важности
интеллектуальной собственности и ее
роли в социальном, экономическом,
культурном и техническом развитии.

� Рост числа разработчиков политики и
политических консультантов, участвующих
в сессиях Академии.

2. Укрепление возможностей разработчиков
политики и политических консультантов в
плане выработки и реализации новой
политики в отношении интеллектуальной
собственности.

� Отзывы участников.

3. Продление соглашений о сотрудничестве
с лучшими учебными заведениями в
области интеллектуальной собственности.

� Число заключенных соглашений о
сотрудничестве и число предоставленных
стипендий.

4. Разработка учебных материалов и
учебных программ для преподавания
интеллектуальной собственности.

� Число предоставленных учебных
материалов и учебных программ.
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Виды деятельности

♦  Организация общих сессий Академии.

♦  Организация специальных сессий Академии по актуальным проблемам и для
специальных целевых групп.

♦  Предоставление стипендий для поддержки программ, предназначенных для лиц,
имеющих целью получение звания магистра в области интеллектуальной
собственности, в сотрудничестве с университетами и другими высшими учебными
заведениями в промышленно развитых и развивающихся странах.

♦  Организация совместных программ с вручением дипломов с отдельными
университетами, включая университет Турина (Италия) и Лундский университет
(Швеция).

♦  Организация программ по пропаганде исследовательской деятельности в области
интеллектуальной собственности.
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Таблица 11.14  Подробности бюджета на 2002-2003 гг.
Основная программа 14

Всемирная Академия ВОИС

A. Budget Variation by Object of Expenditure
(in thousands of Swiss francs)

 2000-2001  Variation  2002-2003
 Revised  Program  Cost  Total  Proposed

Object of Expenditure  Budget  Amount  %  Amount  %  Amount  %  Budget
 A  B  B/A  C  C/A  D=B+C  D/A  E=A+D

Staff Expenses       4,619     2,097    45.4        382     8.3     2,479   53.7       7,098
Travel and Fellowships       6,737      (850)   (12.6)        213     3.2      (637)   (9.5)       6,100
Contractual Services       1,810        280    15.5          76     4.2        356   19.7       2,166
Operating Expenses            90          (4)     (4.4)            3     3.3          (1)   (1.1)            89
Equipment and Supplies          795        (28)     (3.5)          28     3.5            -        -          795

    14,051     1,495    10.6        702     5.0     2,197   15.6     16,248

B. Budget Variation by Post Category
 2000-2001  Variation  2002-2003

 Revised  Proposed
 Budget  Budget

Post Category  A  B-A  B

Directors              -              1              1
Professionals              7              2              9
General Service              7              2              9

TOTAL            14              5            19

C. Budget Allocation by Sub-program and
Detailed Object of Expenditure

(in thousands of Swiss francs)
Sub-program Total

Object of Expenditure 1 2 3

Staff Expenses
Posts     4,936        802        580       6,318
Short-term Expenses        300        240        240          780

Travel and Fellowships
Staff Missions        175          80          60          315
Government Officials        120            -     1,400       1,520
Fellowships            -     2,865     1,400       4,265

Contractual Services
Conferences            2        155        225          382
Consultants        380        390        600       1,370
Publishing        204            -          50          254
Other            -            -        160          160

Operating Expenses
Communication and Other          84            -            5            89

Equipment and Supplies
Supplies and Materials        745            -          50          795

Total     6,946     4,532     4,770     16,248


