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ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

LA PROPIEDAD INTELECTUAL
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DE LA OPINIÓN PÚBLICA Y
LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS

CUMBRE DE LA OMPI
EN CHINA



Mensaje del Dr. Kamil Idris,
Director General de la OMPI

En los albores del nuevo año, hago llegar mis mejores deseos y los de todo el personal de la OMPI a
los Estados miembros de la Organización y a los numerosos colaboradores y amigos que forman
parte de la comunidad de la propiedad intelectual. Espero que podamos seguir colaborando en el
año 2003 para alcanzar nuestros objetivos comunes.

La capacidad que tienen los conocimientos, una vez fortalecidos por el sistema internacional de
propiedad intelectual, de mejorar la calidad de vida desde el punto de vista económico, social y
cultural, es una cuestión que la OMPI ha previsto estudiar de forma prioritaria durante los próximos
meses. El autor ruso Anton Chéjov dijo que “los conocimientos carecen de valor a no ser que se
pongan en práctica”. Partiendo de esa idea, la OMPI centrará sus iniciativas en velar por que todos

sus Estados miembros reconozcan plenamente el valor potencial de sus conocimientos y de su creatividad y
sean capaces de desarrollarlos y explotarlos como activos de propiedad intelectual.

Se hará hincapié en este mensaje en la Cumbre de la OMPI sobre la Propiedad Intelectual y la Economía de los
Conocimientos, que se celebrará en Beijing (China) del 24 al 26 de abril del presente año (véase la página 6).
En la economía actual se evalúa cada vez más el éxito de un país con arreglo a los activos intelectuales que
posee y explota. En el mundo en que vivimos, cada vez más interconectado, se presta una importancia y un
valor crecientes a las ideas innovadoras, los descubrimientos y la expresión artística, especialmente cuando se
transforman en valores monetarios mediante el uso del sistema de propiedad intelectual. Los Jefes de Estado,
ministros y líderes de la industria y del sector privado que se reunirán en Beijing, en el marco de una cumbre sin
precedentes en la historia de la OMPI, estudiarán las repercusiones que tienen éstas y otras cuestiones
fundamentales.

En una publicación reciente de la OMPI, Intellectual Property: A Power Tool for Economic Growth (véase la
página 2), se examinan temas similares: la importancia que tiene reconocer y aprovechar los activos nacionales
de propiedad intelectual; tener en cuenta los intereses de la propiedad intelectual al formular políticas nacionales;
crear una “cultura de la propiedad intelectual” en todos los niveles de la sociedad y utilizar todos los medios
disponibles para extraer el máximo valor de esos activos. En el libro se estudian los efectos positivos de la
propiedad intelectual en el crecimiento económico, así como su potencial para el futuro, y se mencionan
ejemplos específicos extraídos de los países desarrollados y de los países en desarrollo.

La Organización examina hoy también otros aspectos de los activos de propiedad intelectual, por ejemplo, la
parte del conjunto de conocimientos y creatividad que es exclusiva de cada país debido a la historia y a los
valores de sus gentes así como a las características específicas de su geografía, geología, clima, fauna y flora.
Esa singularidad es un activo que puede aprovecharse en el mercado mundial, y proyecta una imagen original
y positiva del país en todo el mundo.

Durante los próximos doce meses, la OMPI, apoyándose en los sólidos cimientos que ha sentado en los últimos
años por conducto de sus actividades, seguirá esforzándose por desmitificar la propiedad intelectual y garantizar
que todos los Estados miembros puedan cosechar los frutos del sistema de propiedad intelectual. La Organización
intensificará sus iniciativas encaminadas a crear una cultura de la propiedad intelectual que permita el equilibrio
entre los derechos de los creadores y titulares de obras innovadoras y creativas y el interés público. Gracias a
una mayor sensibilización del público se comprenderá mejor el potencial de la propiedad intelectual así como
su importante función para la creación de un mundo en el que se aprovechen al máximo las ventajas que
ofrecen el ingenio humano y la invención en beneficio de todos.

Dr. Kamil Idris
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Nota de la Redacción

A partir de este número, la Revista de la OMPI será una publicación bimestral. Ese
cambio obedece a los esfuerzos continuos de la OMPI para ofrecer a los lectores
un amplio abanico de noticias de la Organización, análisis de tendencias y la
última actualidad en el ámbito de la propiedad intelectual. Como siempre, les
invitamos a remitirnos sus observaciones por correo electrónico a la siguiente
dirección: wipomagazine@wipo.int.
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Políticas dinámicas de
propiedad intelectual
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De la imitación a la innovación:
el éxito del Dr Reddy en la India

La empresa farmacéutica fundada por el Dr. K. Anji Reddy en la India
ha sido objeto de una expansión muy rápida y suministra productos
farmacéuticos de alta calidad y bajo costo a los mercados de todo el
mundo. La Fundación de Investigación del Dr. Reddy (DRF) se creó
en 1993 con el fin de descubrir nuevas terapias mediante la aplicación
de medicamentos. La DRF atribuye gran parte de su éxito a la protec-
ción por patente, que le permite comercializar y conceder licencias
sobre sus medicamentos en todo el mundo. La DRF ha presentado
solicitudes de patente en varios países para proteger todas sus inven-
ciones, entre otras, 31 solicitudes de patente en los Estados Unidos,
de las cuales han sido concedidas 17. En la India se han presenta-
do 110 solicitudes de patente de productos y métodos terapéuticos.
Habida cuenta de la importancia fundamental que tiene para sus acti-
vidades la protección por patente, la DRF ha creado un grupo de ges-
tión de propiedad intelectual que se encarga de supervisar las solici-
tudes internacionales de patente y todas las cuestiones relacionadas
con la estrategia de patentes.

Fuente: Dr. Reddy’s Research Foundation
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Creación de una cultura de
la propiedad intelectual
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La azitromicina: el antibiótico más vendido en el mundo

Pliva, la empresa más rentable de Croacia y la mayor empresa farma-
céutica de Europa Central, se considera la primera multinacional
centroeuropea. Hubo un tiempo en que Pliva luchaba por salir a flote,
pero la empresa experimentó un cambio radical con el descubrimien-
to de la azitromicina, que ha pasado a ser el antibiótico más vendido
en el mundo. Dicho medicamento fue patentado por Pliva en 1980 y
posteriormente se concedió una licencia a Pfizer para su
comercialización con el nombre de Zithromax. Las ventas de Zithromax
alcanzaron los 1.400 millones de dólares de los Estados Unidos en el
año 2000. Los extraordinarios ingresos procedentes del acuerdo de
licencia han facilitado la rápida expansión de Pliva en Croacia, Polonia
y Rusia. Lo más curioso del caso es que ese éxito ha sido posible
debido a que por casualidad los científicos de Pfizer dieron con la
patente de Pliva en 1981 al efectuar una búsqueda en los documen-
tos de patentes de la USPTO.

Fuente: Wall Street Journal (Bruselas), 3 de marzo de 1999.
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�������*��"	��	���	������'�	������
��	���	�������������	�	��������	��
��	����%���&��	��	�������	��	��	����$
���	�����������	����������	���	�����$
������	���)����	��	������&�	��	�����$
(��	 �����	 ���	������	 ��	 �������%�
���	���	���	�������	�	���	����%�����
�����	 �	 ����%���	 �	 ���������	 ��
�����	�!����	���	��	����������	�	��	��$
������	��	���	����%��	�������������	��'
����	��	�������	�������	���	���	��$
%��������	����������	�	 ������������$
���"

/������������������������'�������
�����	�	�������'��������	#�	�	���
�����������#�
	���������	�����	��"
�������	��������������	���%���������
����	��������������������	
����
������ 	
� ������
�� ����	����
	� �� 	

�������
����	���������������������
�����%� ��#��� ��� ;�	)	�#� 6<&	��8�� ��
����	��� �'� E=� � EA �� �
�	��� /�
<��
��������������������
���%���
���������������"�����	�������)���
��� ��������������� 	
� ��������
� �� �	
����������
���������	
�������
�����
��	����
	���	
��������
����	��������
����������

/�� �������	�� ��� ��������� ��� ���
�������	�	�����&	���	��������%���#��
�� E= �� �
�	�������������$������������

�����������	�������"���������������
�	��	���������
	�������� ���3��(
�	��

CUMBRE DE LA OMPI SOBRE LA
PROPIEDAD INTELECTUAL Y LA
ECONOMÍA DE LOS CONOCIMIENTOS
Beijing, 24 a 26 de abril de 2003

��������<&	�������%����
	�����	����
F�����������������������	����	��#��

���������������#	����������	����
����)����	����������������������

���"�����������	#��������2�	��
���� �� ����������� ��������� /�
�%�	��������	������&	���"�����	�
������������������ �����������%�� ��

	�����	������������	�	������������
�	��*�������� �����'�������
����
������	���"��	%��#��������������������
�	��� �������������� ���� 	����� ��
����	����� 	����������������� �������
�����������	�	����"����	������	������
�	�����������	����������	�	���������
���	���"����
	���������	������	���
�����������	�������	���*��"�����������
����������	�����	��"����������	��

��� ��� �������	�� ��� �������� ��� ��
<��
���� �� EA �� �
�	��� �� ����
���%
����'������	�������������	����������
��������"�&�
�%��������	��������#���
����������������%�����	���������	�
��'��

��� ��� 	�	�� C�
� ��� ��� <��
���
���"���"���,������$�����,��,
�������"������	�%��������	������%

Sr. Deng Jun, Director
General Adjunto del
Departamento de Asuntos
Generales, Oficina Estatal
de Propiedad Intelectual
(SIPO), Sr. Pan Zhiqiang,
Director General Adjunto
del Departamento de
Suministros de la SIPO;
Sr. Lu Guangjin, Director
de División en la Oficina
de Información del
Consejo de Estado

Foto: Me
rcedes M

artínez Doza
l

	�������	���� ������	*���� �
��� ��
<��
������;�	)	�#�"����D�������������
����	��"����$��������	���������������
��
���%�����������������'��������

�����������	������#�����

/����#��	*��	�������	�������������
�	����� ������������"������
	�������
���3��(
�	�����������<&	���������
�������������������	�����;�	)	�#����
�
�	���� E::G���������������	�������
����	����������������������	���	����
����������

Temas de debate en la Cumbre

� /������	�����	����������5�����'��"��������	����������������	���	��
� ���������������������	�	����������#����������&����	����
� -������&������
����	�	��������	�����	��������������������"������

�	������
� /������	�����	������������&�����	������������������������	������	��

"���������5��������'�����������������	����������������	������	���"���
�����	�������	���*��

� ������������������������������&���������	�����	�����������

Temas de debate en el Foro

� /������	�������������	�����	�����������������������'�������������	�
�	����5���������������������

� /����	�	������������"�������	�	������������	��5��������	����������
�����������	�	���������������������"��������	������

� /������	�����	�����������������	�	���������������	�5�����&�����	����
�������������������	������	���"����������

� 3�����������������������	��������5�����
������	�������������&�
�������	�����	�����������
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Inscripción en Beijing
/��	���	��	����������<��
���"����D��������%������	�
*���������������������'���	2������EG �� �
�	���������
���&���������������������;�	)	�#���������������
������	���	��	������	��	
�	�%�����)�������	����	�	���
�	���������
��%�����������		
����������������������
����������	�	��C�
�������<��
���"���������������	����
	���	��	��������	#�������������������)����������������
�	�������������%�	�������	����
������	���	��	���

Lugares de celebración y transporte
/���������	����������������� ���<��
���������
���%
�� E= �� �
�	�������������$�����������
����H�
�%����	�
�	������������������	��	�	�������������	�	���������
���� ���&������������������"���� ��#������������
����
�����������	����

Las sesiones plenarias de la Cumbre se
celebrarán en el Beijing Hotel:
;�	)	�#�H����
GG�����<&��#�-��-�����
;�	)	�#�I::::=
B���5�4JA�I:�A?IG�@@AA

El Foro de la Industria y el Sector Privado se
celebrará en el
<��������������	��������<��������	�����;�	)	�#
J�;�	�&�����#�3���
�	��	������<&��"��#
;�	)	�#�I::I:I
B���5�4JA�I:�J=9@�G:A:

Interpretación
������<��
���&�
�%����	�	�����	����������	���	����%�
����������+����%��
����&	���������2��	�#�2�"������"
������D����������������	��"����$��������	�����&�
�%�	�����
������	�������&	�����	�#�2�

INFORMACIONES PRÁCTICAS

Visados
��������	
	��	�������	����
�������	����������	�	���
���<��
���"����D������	�')����5

$����K�L��7���	
-��	�	��������������"����
$�������'�� ���� <��	�2� <&	��� ��� ��#��	*��	��� ��� ��
<��
���������������
����������	�����������������"���
������'��������<����	�	����
B���5�4JA�I:�AE:9�GIAA
D��5�4JA�I:�AE:9�G??E
<��������������	��5����	�M	���#�����

Información disponible en la OMPI
������%�	�������	����
������<��
�����2���5
NNN�N	���	��O���	���&	��O�ON�������&���

���	�')�����5

<��
��������������"�D����������������	��"����$�����
��	������
����������	�����������������"����������'�
������<����	�	����
��#��	*��	�������	�������������	����������������
G=��&��	�����<����
����
<�	����������IJ
IEII��	��
���E:�6$�	*�8
<�������5����	���&	��MN	���	���

�L�/-�3�P�$B-����/-�������L<�LB3-3Q��/
D�3�,/-3�������L$<3��<�RL
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S������������������������	��������'�
������
����������������"����#��	��
������	����������	����� 	�����������
������������	��������'������	#���
�
�����		���#���������������������"���
#��	���������	����������	�����	����
�������� 6�(����� ��� )��	�����	��
��
��� E::E8�� ���'�	��� �����2#	��� ��
�����	���������	�����	�����������6�(�
������������
����� E::E8� "� ��� ����
�	���������	��������������"�����
���
����	�� 6�(����� ��� ���	��
���
�	�	��
����� E::E8����������(����
�#�	�������	�����������������
������������������������������������
�	�����	�������������������	�������
���	�������������������������+���
*��"� �����	
	�	*��	����
��� �������
�	�����	�����������

��� �	������� �������� ��� ��� �����
��� !��	�����	���
��"���������������
��� ��� 	��������	�� ��� ���	�	�	���� ��
����	�����	�������������������������
�����������������	�����������S��&�
	������ �����������������+����� ��
�����������(��	����+�����	����
�����	�	���������������������������
�	
���������	�����	�����������������
�	����������������	�	��	�����������
���)��'�	���	��������������������"
����	��"������&������������	�����
�������������'������������	�����������
����#'��"������������

A
C

TI
TI

V
O

S
D

E 
P.

I.

LA SENSIBILIZACIÓN DE LA
OPINIÓN PÚBLICA Y LAS
POLÍTICAS EDUCATIVAS

���

/��#��	������ ������	����������	��
����	��������������������������%��	�
��������	�	*����������	�����	����������
�����	����������������������	�	���
���������	����<������*����%�����
�����������������������	���������
	������ ��� ��������� ���������� ��
�
��������#	������������&��������
����"�������	����������	�����	�������
�������������	���������	�����"�
������ ������ ���	�	*���� ���	����
���'�	���"�������#	���	�%�	���

-�����*�����#�
	�����"����	��	���
�	��������2�	������	������������
����	�����	����������������	��������
�����%��	������������������������)��
�������� ���������	�	�	�������	�����
�������� ��� �������	����� ����� ��
	�������
	�� ��� �������#'��
	�������������	�#����������������
�	����"��������������������������	�

��� ��� ��#���������
���"
	���������'������������
����������/�������	���
�	�� ��� ���&�� �����
�	��
����������������

����	����� 	������������ ��� 	#���� ���
������������������	�������������
������ ������	��� ���� �����
����������"������������������	�
������'�	������	�������	�%�	���

Políticas dinámicas en el
ámbito de la enseñanza

T-���2���������	������&�
����������
�'�	����������	�����#�
����������
���"�������	��U�����������'����� �
�
���������������#�����������#��'����
���'�	��5� ��� ���'�	��� �����	��� �� ��
���+��*��"��������	
	�	*��	����(�

�	����7��&�����
���������������	�
������������������������'�	��������
�2#	���������%�
	�������������	����
	�������������������	�����������	�
���"���������������������	����&����
�����
����	�������������&��������
���������������	���"�����������
������	���#���������������	����������

����������"�#��	���������	����������
�	����� 	������������ ���� �)������� ��
����%�����������
���������������	�	�
�	��	��� ���	����� �� ��#	����� ����� ���
����������������	�	�	����������%�
	�
������������	�	���"�����������������
���2��	���	�������'�	���������	�����
��%��������������	�������	�&������
����"�����������������������	������
������	����������	��	���������2��
�	����	����	#������"��2�	�������
�	��	*����������2����������������
����������������	���� 	����������"
�����	���������%�
	���

��������
�
��������
	2�������2�����
����������������2#	����������	����
	�������������	����������%�
	��������
�������#'����� ��� 	�������	��� 	� ��
������������������������	����������
�������������	�������	��������	�#��
�	��'����2���	����������
����	����������
#�����	�����%�	���"������%�
	��
��	�������������������������&����
������"����	�����	�����������������
����(	������������%����������	�+��
"����������������#��������������	��
��������	�������+��������������	�
�� ���	����� &��	�� ��� ����� "� &����
��	
������������*������������	���
������'�	���"��������
������������

Formación de
profesionales en el ámbito
de la propiedad intelectual

����������'�����&�
��������������	��
�	����������	����	�	��������������	��
�������������	���%�
	��5��������	�
���� ��� ������� �����	������ ��� ��
����������������	�����	�����������"
���������	��	��������������	����
���	�	�������	�����������	����������
�	�����	�����������

Creación y gestión
de activos de P.I.

I II III IV
Políticas Infraestructura Educación y Utilización

estratégicas y observancia sensibilización dinámica de la P.I.



8
Re

vis
ta

 d
e 

la
 O

M
PI

/e
ne

.-f
eb

. d
e 

20
03

���

TV�	2���������"���������������+�
"����	�����������6�7��8����	��
+�������������#	���������	�����	����
�����������������	
�"��������������
�����������������������������	��
��������	��������������	�����	�������
����� "� ��� #������	��� ��� 	�#���U
TV�	2����������%������	�	��	���	���
"� ��������%� ��	�	����� ��� �������
�
���	�����	�������)����������	��
�	�������������#'�U�TV�	2����������
���%����(	���"����	�����������#��
�	��	��� ��� �������� ��� �	����	�U
TV�	2�� ��	�	����%� ������	����
)��'�	������������	��	�	����������
%�
	�������������#'�����������	����
��	����	������	��������	���	�������
�����	���U�-���	��������������������
��	����������������	�����	�����������
�������������	���#������������
���%����������������������#	����
����������"�#��	���������	����������
�	�����	������������$	����
��#���	�
������	���&���������������������
��%��	�������������#	���������%����
����� �#��	�����-�����������������
������ ��'�� ��	��� ���� ������
������	��������	����&����������*���
�����
	��"��)�������������#	��
���
�������������	�����	�����������

���&����'�������������	��	���	��
��� ��� ������	��� ����� ��	������ ��
������������#�����"��
�#������
���������������������������������
�������������&��"��������������
��	�����������	#	��� ��� 	��	���	��
�����������	�������������������
�������������������	����	����	�����
�����"����������������������&�����
��� ��%��	��� ��� ������ ��� �� ���	��
	����#	
���� H�
	��� ������� ��� ��
������	��� ��� ��
�� ������� ���� ���
������������	�	�������������������
�������	���"��	��	
��	�������
�����

�����������������������������������
�������������������#	���������	���	�
�����������*�������
	�����������
������	��� "� ��� ��� ��������� ��� ��
������	������	������
	2���������	�
���� ��� ������� ���� ����	��	��� ��
������� "� ��� ����	����� 	����������
������������	��������"�������������
���	���
����������������������
��� ���#����� ��� �	���#��	��� ��� ��
����	�����	��������������	���������
�7���"�������������	���	���	����
	����	#��	���"�����������

<���	���������������	�������������
���������	������������%�
	��������
����	����� 	������������ $	�#����� &�
����������	�������������-�����	����
�������	������������������$�#(������	�
��������	�	����������	����������������
���$	�#����5

#�	�������	�����������	��	��	)�����
���'����	�������"	
���	���	�����������
��	�������&��	� ������&�	�	*����&�	��
��	�������	�����������	��	�&��	�����
���	�����	�������������	�!������	��
���	 ���'����"	 #��	������������	��	 ��

�������	 �����������	 ������	���	�$
����	�������������	�	� ��������	��	���
�����������	 ���'�����	�)�����	��	 ��
�������	������������	��	��	��*������&�
�����������	��	����������	�	�����������
��	��	�������&�	��	��������	��	��	��$
*������&�	�	��	����������(���&�	��	��$
�����������	�!�������	��	��	����������
��	�������	��	�������*��	����������	�
��	��	%�����(���&�	��	����%��"

-���	��	 �����������	��%����	��	 ���
����%������	������������	���	��	����$
���	������������	�����	��	�����������
�)��������	��������	�������������"
.�	���������	��	�����	��	����������	���
�����������	�)�����	������������	���
��	���������&�	�	���������&�	��	������$
�����	��	�������	����	��	������	���%�$
����	���	������	%����	�/������	����
��	*����&�	�	%�����(���&�	��	����%���	���
��)�����	 ��	 ��	 �������*'��	 ���!����"
6D�����5� NNN�	���#���#O�������O
���#�E:�&���8

Programas de formación
de la Academia de la OMPI
en todo el mundo

������#��������D�����	��������	��
���� ��� ���-�����	�� ����	��� ��� ��
�������%����	��������������	����
������������	��������	�	��������"
���������2��	��������	�	������	����
���"���#	�������������	�����	�������
������ ��#��	���#�
������������ "
�����������������
)��	����������#���
�����	�����	��������	�������	��	*��
����������	�����������'���������
�������"�����	�������'���������	�	��
�����������'��������������-���%�
���-�����	���������������#��	*������
#����� ���)����� ���� ��� ���	����
3�����C�����
��#��/��,�	���	������
/����� ���,�	���	�������$��%��	���"
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���,�	���	�������B��'��������������
�������������	�������	��	*���������
%�
	�������������	�����	�����������

-���%�����������	�����������������
�����	������������%�
	������������
���������	������������������������
	���������������	�	������������
�	�����	�����������"����������	�	��	�
�����������������	�������'����
���-$�-L����������#���������	��
	�����	�	��	���� ����� ������� #�����
���� ��2�� ���	�	��	*���� ���� ���	�
�	�	��	��������������������������#'��
���������(
�	��������#�	���������������
�	�	����	������������&��"��������	��
����	���������������������	��"��������
���	����$���
�����������������	���
�����������������	�������
)��	������
���	�����-	%�	������B������#'��6-�B8�
���	��������;��#W�W5

��	���	��������)	��������%��	��	��$
����&�	��	�������	������&*����	�	��
*����&�	��	����	���	����������	�������$
���	��	��	��*�&�	��	����	�	��	
��'�����
��	�����	��	����%������	��	����	��$
%��	��	��	)�����	��	��	�������&��	��
��%����*���&�	�	��	��%��*���&�	���	��$
��*���	�������	������&*�����	��	��$
��������&�	 �	 *����&�"	 #��	 ����%������
���	���������	��	�������	��	��	�������$
*'��	��������	���	������&�	�������
�	��	������&�	�����������������	� �����$
��	�����	���	����	)������	�����������"
6����� �%� 	�������	��� �2��� &���5OO
NNN��	������&O8

La importancia de la
formación interdisciplinaria

/������������B������#'��-���*���
����-�B�&����&	����	2�������	��������
�	�������������������.
���&����������
#	�����	�����������������'���������

�������"������'��	�����	��	*��������
����	�(������	%�����������	���������
�����1�� ��� �
)��	������ ��� ������� �
�����	
�	�� �����	��� ���� 	����	��� ����
��������	�#��	������������������	�
�	��������	�	�����"�#��	��������(��	��
�������#'��� "� ��� �� ����������� �
�����	�� ����������� ��� ��	�����	��
	�����	�	��	���	��������	��	���	���

������,�	���	����L��	��������$	�#����
0���"���"���"�*1� ��	��� ��� <�����
�����������	����������������	���"���
-��	�	�����B�����������	����6<��B8
���� ������� ��� �	������ 	�����	�	�

��	���	�����#��	����������������#'���/�
����	��������	�#��	��'�����	
�������
���	�������	�	��	��� �������	���
��������������	��	*��	������������	��
����������"������������������������
����$����������������������%��	�����
��������'������������	��	�	�������
��������������	�������������������
��	����� ���������	�� 6	����	��� ��
������#	�� �������	����� 	����������8
�����������	�������
�)��������������
���������%�
	����������*��%�	�����
������"�������	���������������������
������	�����	�	��	���	���/������	���

���	���	���������������&���	�������
��������������������������������
6.�������18�"�&��������	
�	���������
�����������������������	���������	�&�
������� �� �	�� ��� ������	��	*��� ��
���������
(��������������������
�����#	���-	�����'�	���

������<���������<�����	����������	�
������$�����������������������+� E::E
������������������#������
��������
�&���<	���	��"�B������#'������������
��������
�������������2�	�����	�
��������'�������������������"���
���	����������������������������

���,�	���	�������$��������������	�	�
������������������	����	#��	���"
��������	��� ��� ���'�	��� ��� �	��
	�����	�	��	���	���������<���������B���
����#'������'�	���"����������� �����
��	���6<B���8��������	��������B�������
#'�� ��� ����&����� 6��B8� �� &���
&	����	2����������������%��	�����'
�������� ��� ��������*�� 	�����	�	��	�
���	��������������	���
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#�	 �������&�	 ��	 ���	 �������������
����������	��	��	2��	�	���	��������
���	�����	����	��	���	����	� �����$
���	��	������(���	���	���	��������$
���	���	�����	����	��	���	��*�����
��	��%����*���&�	���	3�
�-�	��'	����
���	���	���������	��	���	��*�����	��
�)����	�	��	���������"	�������	�	��
���������&�	��	��������	����!�����
�	 ��������������	 ��	 ���	 ����������$
�������	���	��*�������	��	��*�����$
����&�	�	�������	�����	��������	��
�����&�	���	3�
�-	����	������	��
��%����*���&�	 �%��(���	 ���	 ����
�����������	 �)������"	 6P2��
���"���"���,��*,�,����,���,
�����"����"1

���<���������,�	���	��������L�����
����������������#���������%������
�����&�����������	�������������"
����������'��������������������
��	���� ��� ����	����� 	������������ ��
������
��������	��������������	��
�����������'�����������������������
"����	����	����	�������	������

/�� ���������� ��� �����&�� ��� ����
��'����#��	*�������%������	����
�����	
	�	��������������������#���
������������	���������%�
	��������
����	�����	�������������������������
������	�����%��	�������������� ���
������ ����������� "� ������� �� ��
�7���������	�����	���������#	���"
����������������)�����������+������
�������,�	���	����������-��	�����+��
�	���������#��������	��������
��
�����&�����������"������������&�
����������%������������&���������
�	�������������������	�������
�������
������������	�"�������	��	*�����
����	�����	�����������

Enseñanza de la propiedad
intelectual: iniciativas
regionales

,������ ���������� 	������������
���������	��������	�����������%�
	��
��� ��� ����	����� 	����������� �� ���
������ ������ ���	#�� ���� 	����	��
	��������������������������������	���
&�������/������
����	�����#	�������
���������	����
�������	�����	�������
����� ������� �������� �����)��� ��
����	������� ����������� ������� "
�������	��������/��,�	����������
&�����
���	���������#��������������
�	�������������	����������������	��
����	��������������	���������������
����������#�����"����	�����������
����	���(��������	��	���	��������
���	������	���������������

/��-�����	����������	���������������
���
���	����� I99@�����������������
��������������������������� ������
&������"� ��� ������	��������	�����
�'� �������� �������� 	�������
	����

�����	���	�� "� �����	�	����� ��� ��
%�
	��� ��� ��� ����	����� 	�����	���
6P2��	 ���"�������$�����$
������"��*,�����,����4�������,����,
�������"���"1

/����#��	*��	������	�����"���� ���
����	����������������+�����������
�	��� 	���������� ��� ��� ������	�����
�����	����������������	�����	�������
������������������,�	�������������
�������� �)������������� �	�����
	��	���	������������	�����������	��
����������	��������������������������
���������'����������	�����.�-��	�	�
���������	�	����������	����������������1
6�2������"����������"���8�� ��	���
�	�����������#�������������	�����
�����'��������������

,�����������	����	���������������
�������"����#��	���������	����������
�	����� 	����������� �� ������	���� ��
�����������������������	�����%��	��
���������������������������	����
	�����������������(�����	������������
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�������������2��������	�	������
��	�	��������	�	����	����	#������
�	���'�	�������	���������	������	��
����������'������������7���"�����
	��	���	�������	����	#��	���������
�����������%�������������	��������
����	��������������	��������	����
������%�
	�������������	�����	�������
�����������������	����������

Sensibilización de la
opinión pública

-���%�������������	��������	����
������%�
	�������������	�����	�������
�����"������%�
	�����������������
	
	�	*��	�����������	�	����(
�	�����
#��������������������������������
�����������������������	����������	��
����	������������-��	������	�����������
������������	��	*������������������
��	������������%�
	�������������	��
����	������������������������������
�	���2��	�����%��	��������������������
��������	����#���������������	�	����
�
��� ��� ����	����� 	����������� ��
�
����	*��������������������	�	�	��	��
����	��"�������
���

-����� �����������#������	�	�����
����	�����	�����������&������
�����
���#�����������������������+���
*�� �������	��� �'� ����� 	�	��C�

���������%�)���������	�����������
���� ��� ��	
	�	*��	��� �������� ��� ��
	�����	���"���������	�	������������	�
�	��� ��� ����	����� 	����������� &��
����������#������������� �������	�
�	������(
�	�������������	�����	����
������������D	�	�	�����	������������
���#������������������&����&	����
�	2������������������������	�	������	��
����	������	�������/�������&������

���������	��������������	�������
�	������	���������(
�	����%�)�����
�����)�������������	������	������	�

�������������������	������������
��� ������������� ��� ��� ����	����
	�����������

,�����������������%���	�������
�����	���� ��� ������ ��� ��� ����	����
	�����������������#���#������������
���������&�#�������������	����
	�������	������	������������������
"������	������������������������
����� ��� ���	�	�� ���� ���������� "� ��
#��	���������	����������	�����	����
���������/�������	���������#�������
�������������������	�	������������
������� �������	����� 	��������������	�
�����������	�����	����������#	�������
��������	������'�	���������)���������
������	������<���)���������������	#��
�	���<	���'�	�����������	�������������
��	�����#����������� ��� 	��������
6�2�� ���"����"���"��8��-� �� ��*�� ��
������	����������#���������������
��������������������
���������	��
���������"����������������	���� ��
�����	�	����������%�
	������������&�
���������"���������&����������"���
�������������������	�������������	�
��������������������	�	�������������
���+��"����	�����������

La formación orientada a
la propiedad intelectual

���������	������%������������������
���	���"�������������� "� #��	�����
���	����������	����� 	��������������

���	��������������$	�����
)��	��������
������#	�����	��������������	��� �
�������������	�����	�����������������
�	�	����������	�	�����������	�������

��%�&�
���������������	��	*��������
������������������������	�����	����
��������"������	���	������������

/����
���������������	�����������
����	����� 	����������� ����������%
���	#�	�����������5

� �����������	�	��	���	�����������
	��������0

� ���������	���������"���������0
� �����	
�	�� �� ���
����� ������#	�

������������������	����	#��	��0
� ����
�������������7��������������

�	������������#	������������	��
����������	�����	����������0

� ��#��	�������������������	�����
�	����	��������%�
	������ �������
�	�����	����������0

� ��	�	�����������	���������	��
�	*�����
�����������	�����	�����
���������������	��"��������	����
	����������0

� ��	�	�����������	������
�����
�����	*��	�������������	�����	����
�������0

� ���
��������#������
����������
�����������������2�����

��������������	����������������
������%�
	�������������	�����	�������
������"�������	��������������������
�	���"������������ �����������	�
�������	��*��������������������	����
�����������	�	������-���%��������
�����������������(
�	�����2���	
	�
�	*����"�����*������	������������
�	�����	�����������"�����������������
����	���������������&���������	������
	�������������	��	������	������������
�	�����	�����������

����������	������'��������������	���
�
�����%�����������"�(��	�����������
����������������������������"�#��	��
������	����������	����� 	����������5
�����	�	*��	����	�%�	�������������	��
����	������������$������������������	�
����������
�������������	�������	�
����	�����������	*��	�������������
���)�����"�������������	���������
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LA OMPI ESTUDIA LA
INCIDENCIA DE LA

ECONOMÍA DIGITAL EN LA
PROPIEDAD INTELECTUAL

Business Software
Alliance calcula

que en el año 2001
fue pirateado el 40%

de
los programas

informáticos utiliza-
dos a escala mun-

dial, lo que supuso
un costo para
la industria de

11.000 millones
de dólares de los

Estados Unidos
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Los países en desarrollo y
la era digital
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Previsión de crecimiento del valor comercial de Internet
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Las industrias relacionadas
con el derecho de autor
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LA PROTECCIÓN DEL
DERECHO DE AUTOR:

 UNA OPORTUNIDAD PARA APROVECHAR
 LA CREATIVIDAD LITERARIA Y ARTÍSTICA
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Los derechos otorgados
crean un mercado de obras
protegidas por derecho de
autor
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03 MISIÓN EXPLORATORIA EN CHINA

SOBRE LA PROTECCIÓN DE LAS
EXPRESIONES CULTURALES

TRADICIONALES

-������������ ?A��	���'�����	�����
�	�	�����<&	������������	���"�&����
��#2��������	���	����������������	�	�

�����
	��������<&	������
	2������	�
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������� ����	�	�������/���		�������
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����	��� =G� �	������ ��� ������
" E?��	���'�����	�������-�������#�
���	�����'����������#��	�������������
�	�)����!���	�#0�������
���<	����
F	�#&��#0� /�����#�� <������� ��
���#��0�;�W���<	����� F	�#&��#0� ��
�����	����� ��� $��"���� "� $&�&��
;�	&���<����������/	)	��#0�X	�&���
K&���&��#� "� X	*&���� <������� ��
H��	�#�������������������	���������
��#���� ��� ����#��	��� �� ����	�� ���
�	���'�����	��������(	���"����	�
���	��2�������"��)�������������	���
����2�	�����	����	#������"�������
����������������%�����		�������
���"����&	����/������#��	��������
������+������������#���������		��
���� ����	����	�� ���� �	�	���	�� ��
<�������"�������<��		������������
�	����<	���	���<�������"�$������(
�	�
�������<��#����L��	����������������
������������� ���� ������������� ��

<�����������������	��	�����7������"
����	����	�����������������������
�����#�����		�����
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	�������	����<�
�������������������
������������	��������������	���'�
���	������	#���������	������������
�	�	�������������� "������
�����
����	������	�	�����/��������	������
����	���	�� ��������� ������ ��� ��#��
����	������������������#	��������
�	���� ����������� ���'�	��� "
���	���
	�����������������	��	�����
��������������	����	�������������	�
���	�����������"���������	��������
�����������	�	����������	��"������	�
���������	���"�����������

�������������	������ ���������	��
������������		��������������	������
����� �� ��
������ �������� �� I99J
" I999������������������	��������
�������#��	������
������ ��������� ��
��������	���"����������	�������
�����	���������������/������#��	��
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	��	�������	����
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����	�	�	��	������#���������������
�� ������� �� ��
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L�� �
������� ��� &�
'�� ���� #���
����	���	��	����������������������
��������	�����������������	�����	��
����������������)�������������������
��������������	�	*�������(	�������	�
�	����� ����� ������ ���� �
��� ��	���
�����	
�������������	������������&�
���������������������������������
�������������	�	*�������	#�������	�
�	����� ����� ������� /�� ����#��	��
�
�����������������������������
������	�����
�����������	�	��	*���

En la aldea de
Xiangbaka (etnia Jinuo),

Provincia de Yunnan

���	�����<����������<&	���� ���-��	�
�	����	��� L��	����� ��� �����&�� ��
-����� 6L<-<8�� ���<��		����������
���	����<	���	���<�������"�$������(�

�	�������<��#����L��	������������
"�������������������"����	�2�#��

����������������	������	�������
��������������������� ���������"
�����#��� ��� �����	���� ���������
6��������8�������#�����

���



Re
vis

ta
 d

e 
la

 O
M

PI
/e

ne
.-f

eb
. d

e 
20

03

19

��� ��� ����	��� �	��� ���� <��	�2
�����#�
������������$����������%���
�����������	�������
	����������	���
�	����%��	��������������	��������
�����	�	���������	�	������

La protección de las
expresiones culturales
tradicionales y de la
creatividad
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�	���������	����	������������#�����
�����	�������� ��������������������	�
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����#��'�������#��	���������	��	�
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#��	���������	��	��	���������
���
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Transmisión por caudales
por Internet

L�����������#��	�����������	��
�������������������&�������������
���������	��	��������������	��	
�	�
������	��������#	������������&����
�������������&�������������	����
�	�	�������	�	��#����	�����������
��	��	����/�������		�������������
��������������������������������2�
�������	��	����������	������������
�	�������������������	�����	�%#��
���������������������	�����2������
��������#������	��������������������
�	�����������������&	������������
�����������������	����"��������	��
������������������������������������
������.�������1������������	������
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DEBATES SOBRE LOS
DERECHOS DE LOS
ORGANISMOS DE

RADIODIFUSIÓN
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Estudio de las indicaciones
geográficas
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LOS ESTADOS MIEMBROS
CONCEDEN PRIORIDAD A LA

REVISIÓN DEL TRATADO SOBRE
EL DERECHO DE MARCAS
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Indicaciones geográficas

Una indicación geográfica es un signo utilizado en productos que tie-
nen un origen geográfico específico y poseen cualidades o una repu-
tación que se deben a ese lugar de origen. Por lo general, la indica-
ción geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los pro-
ductos. Los productos agrícolas tienen generalmente cualidades que
se derivan de su lugar de producción y están sujetos a factores locales
específicos, tales como el clima y el suelo. Las indicaciones geográfi-
cas pueden utilizarse en toda una variedad de productos agrícolas,
por ejemplo, la indicación “Toscana” para el aceite de oliva produci-
do en una región específica de Italia (protegida en Italia por la Ley
Nº 169 de 5 de febrero de 1992).

Son varios los tratados administrados por la OMPI que prevén la pro-
tección de las indicaciones geográficas, en particular, el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, de 1883, y el Arre-
glo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Ori-
gen y su Registro Internacional. Además, en los Artículos 22 a 24 del
Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) se aborda la
protección internacional de las indicaciones geográficas en el marco
de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
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RESUMEN
DE
NOTICIAS

 SE ADMINISTRA EL CASO
Nº 20.000 SOBRE NOMBRES
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Intellectual Property - A Power Tool for
Economic Growth
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materia de Patentes para Países en Desarollo
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WIPO Arbitration and Mediation Rules
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Nice, Vienna, Locarno Classifications,
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Guidelines on Developing Intellectual
Property Policy for Universities and R&D
Institutions in African Countries
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A Brochure on Intellectual Property Rights
for Universities and R&D Institutions in
African Countries
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PCT Wheel priority date 2002-2003
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Manual de la OMPI de Información y
Documentación en materia de Propiedad
Industrial
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Simposio Mundial sobre las
Indicaciones Geográficas
San Francisco, California, 9 a 11 de julio de 2003

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) organiza en
cooperación con la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos
(USPTO) un simposio mundial sobre las indicaciones geográficas, que
tendrá lugar del 9 al 11 de julio de 2003 en San Francisco, California.

Este Simposio será una oportunidad para el intercambio de información y
opiniones sobre las indicaciones geográficas a escala nacional, regional e
internacional, así como sobre la evolución futura en esa esfera. Pueden
tomar parte en el Simposio representantes gubernamentales y todos los
interesados en esa cuestión.

Las ponencias correrán a cargo de expertos en el ámbito de la protección
de las indicaciones geográficas, en representación de organizaciones
internacionales, organizaciones no gubernamentales, fabricantes y oficinas
de los Estados miembros de la OMPI de todo el mundo. Tras cada ponencia
se celebrará un debate en el que los oradores responderán a las preguntas
del público. Habrá interpretación simultánea del inglés, francés y español,
así como a esos idiomas.

Las informaciones específicas relativas al programa y a la inscripción en el
Simposio están disponibles en http://www.wipo.int/meetings/2003/geo-
ind/en/index.html.



Para más información,
póngase en contacto con la OMPI
en la siguiente dirección:

34 chemin des Colombettes
C.P. 18
CH-1211 Ginebra 20
Suiza

Teléfono:
41 22 338 91 11
Fax:
41 22 740 18 12
Correo electrónico:
wipo.mail@wipo.int

o con su Oficina de Coordinación
en la siguiente dirección:

2 United Nations Plaza
Suite 2525
Nueva York, N.Y. 10017
Estados Unidos de America

Teléfono:
1 212 963 6813
Fax:
1 212 963 4801
Correo electrónico:
wipo@un.org

Visite el sitio Web de la OMPI en:
http://www.ompi.int
y la Librería Electrónica de la OMPI en:
http://www.wipo.int/ebookshop
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