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ИНФОРМАЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВСТРЕЧА
ЖУРНАЛИСТОВ В ЖЕНЕВЕ
С 20 по 23 ноября 2006 г. в Женеве
(Швейцария) в штаб-квартире Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) состоялся семинар для журналистов. На него были приглашены представители
средств массовой информации более
чем из 20 стран. Россию представляла
главный редактор журналов «Интеллектуальная собственность», что говорит о большом доверии руководства ВОИС к работе коллектива редакции.
Семинар состоял из 13 тематических частей. Подача материала была
«живой» и интересной. Выступавшие
приводили много примеров из практики, в том числе в области мультимедиа.
В кратком обзоре вниманию присутствовавших была представлена
деятельность ВОИС в области интеллектуальной собственности (ИС), в том
числе промышленной собственности
и авторского права и смежных прав,

а также роль ВОИС в гармонизации
законодательства. Были затронуты
всевозможные вопросы – от доменных имен и киберсквоттинга до биотехнологий, управления нематериальными активами и стратегического
использования ИС, от исследований
до внедрения и коммерциализации…
Лицензирование, передача технологий, стратегия в области ИС, регистрация товарных знаков по Мадридской
системе… действительно, охвачено
было ВСЕ.
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ИНФОРМАЦИЯ

Сотрудник Всемирной академии
ВОИС в своем докладе уделила внимание развитию «человеческих ресурсов» в сфере ИС, рассказав о программах подготовки специалистов.
Среди журналистов я оказалась единственной, кто прошел курс дистанционного обучения DL-101 «Основы интеллектуальной собственности» и получил сертификат о прохождении обучения во Всемирной академии ВОИС,
причем в самой первой группе (не
считая «пилотной»). По просьбе докладчика я с удовольствием поделилась мнением о пройденном материале вообще и опыте дистанционного
обучения в частности.
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Для участников семинара была
организована экскурсия по отделам
ВОИС, во время которой им показали путь прохождения заявок по процедуре PCT в пределах одного здания, а также уникальную книгу – самый
первый реестр товарных знаков!
В один из дней, 23 ноября, состоялись встречи с представителями региональных Бюро ВОИС, в которых
вместе со мной принимали участие
журналисты из Украины (Ирина Абдуллина), Кыргызстана (Джамиля Ормушева) и Польши (Павел Вржесниевски). На наши вопросы отвечали сотрудники отдела ВОИС по сотрудничеству с некоторыми странами в Европе
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ИНФОРМАЦИЯ
и Азии Владимир Йосифов, директор,
и Сергей Зотин, старший юридический советник. Они отметили важность
грамотного, компетентного и объективного освещения вопросов, связанных с ИС, в том числе своеобразного
«пропагандирования» изобретательства и других проявлений творческой
активности, для привлечения внимания общества к поощрению интеллектуального труда как технического,
так и «гуманитарного» характера.

В последний день проведения семинара наше «международное журналистское сообщество» посетил уважаемый д-р Камил Идрис, Генеральный директор ВОИС. Он свободно общался с журналистами на трех языках
(английском, французском, арабском),
причем делал это так выразительно,
что казалось, перевод не нужен и совершенно неважно, на каком языке
звучит ответ, все было понятно и так –
через мимику, жесты, энергетику…
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ИНФОРМАЦИЯ
Единственным отступлением (безусловно, приятным) от деловой программы была небольшая экскурсия
во всемирно известный футбольный
клуб УЕФА. У меня нет особых комментариев по этому поводу – ведь мы
не издание для путешественников!
Но хочется передать вам необычность
женевской атмосферы через эту фотографию: на ней как будто застыли
одновременно все четыре времени
года – прямо как у известного кинорежиссера Ким Ки Дука («…Весна,
лето, осень, зима и… снова весна»).
Удивительно!
Хотя график семинара был довольно плотный и свободного времени хватало лишь на то, чтобы немного пообщаться с сотрудниками редакции «ИС»
по электронной почте и в режиме online (по ICQ), в Женеве меня не покидало ощущение «спокойствия и позитива». Когда еще можно было бы одновременно пообщаться и поделиться
опытом со специалистами более чем
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из 20 стран? Хочется от всего сердца
поблагодарить коллег из ВОИС за приглашение. И за вдохновение, поскольку я привезла в Россию не только
«погоду и хорошее настроение», но
и массу идей, которые надеюсь воплотить в жизнь, чтобы Вам, дорогие
читатели, было с нашими журналами
еще интереснее!
Н. Льянова,
главный редактор журналов
«Интеллектуальная собственность»

«ИС. Промышленная собственность», № 1, 2007

