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ДЭВИД МАСКЕР 
 

 
 
Дэвид – профессор международного права в области промышленных образцов Центра 
изучения коммерческого права при Лондонском университете королевы Марии.  Также 
выступал с лекциями (ранее и/или в настоящий момент) в Университете Аликанте, 
Бристольском университете, Оксфордском университете, Швейцарском федеральном 
технологическом институте в Цюрихе (ETH) и Центре международных исследований в 
области интеллектуальной собственности в Страсбурге (CEIPI). 
 
Патентный поверенный и поверенный по товарным знакам, член (и бывший 
Председатель) Комитета по промышленным образцам и авторскому праву и Комитета по 
высшему образованию Аккредитованного института патентных поверенных (CIPA), член 
(и бывший Президент) Комиссии по промышленным образцам Союза европейских 
юристов-практиков в области промышленной собственности (UNION), член Рабочей 
группы по промышленным образцам Института поверенных по товарным знакам (ITMA). 
 
Также является членом Совета по законодательству в области интеллектуальной 
собственности (IPReg), который регулирует работу патентных поверенных и поверенных 
по товарным знакам в Соединенном Королевстве, и принимает участие в работе Форума 
по товарным знакам и промышленным образцам Ведомства по вопросам 
интеллектуальной собственности Соединенного Королевства.  Ранее участвовал в 
заседаниях Группы пользователей ВГВР и бывшей Консультативной группе экспертов по 
вопросам исследований в области права товарных знаков и промышленных образцов 
Ведомства по вопросам интеллектуальной собственности Соединенного Королевства. 
 
В сферу его научных интересов входит сравнительное право и международное право 
промышленных образцов, система единого патента, трудовая деятельность в сфере 
интеллектуальной собственности (в частности регулирование и привилегия на 
сохранение адвокатской тайны) и процедурное право в сфере интеллектуальной 
собственности. 
 
Имеет более тридцати лет опыта работы в сфере патентов и промышленных образцов;  
за эти годы он подал первую заявку на регистрацию промышленного образца 
Европейского сообщества и вел последнее дело в Апелляционном суде по 
зарегистрированным промышленным образцам.  Консультант фирмы  
«RGC Jenkins & Co». 
 
Дэвид создал блог «Class 99», посвященный международному праву в области 
промышленных образцов, является редактором-основателем Руководства по 
промышленным образцам Европейского сообщества, состоит в редакторской коллегии 
Журнала по законодательству и практике в области ИС (JIPLP) и Отчета по авторскому 
праву и промышленным образцам в Европе (ECDR).  Его книгу «Community Design Law: 
Principles and Practice» высоко оценили Верховный суд Англии и Уэльса, суды Польши и 
Нидерландов, а также Апелляционные советы ВГВР.  В 2004 г. за свои достижения в 

http://www.jenkins.eu/
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области образования в сфере ИС и промышленных образцов Европейского сообщества 
Дэвид был награжден премией Worldleaders в номинации «ИС в Европе». 
 
 
ДЕНИС ЛУКОУ БОУССОУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Денис – генеральный директор Африканской организации интеллектуальной 
собственности (АОИС), гражданин Кот-д’Ивуара.  3 июля 1993 г. он получил степень 
доктора права Университета Монпелье I (Франция). Также окончил несколько программ 
постдипломного обучения в области информационного и компьютерного права, права 
нематериальных произведений и права литературной и художественной собственности 
(Нантский университет, Франция). 
 
Денис занимает должность Генерального директора АОИС с 1 августа 2017 г., а до этого 
был генеральным директором Ведомства ИС Кот-д’Ивуара (OIPI).  В этой должности он 
руководил национальной системой интеллектуальной собственности Кот-д’Ивуара и 
активно участвовал в реструктуризации Ведомства авторского права Кот-д’Ивуара 
(BURIDA). 
 
В качестве эксперта Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) он 
курировал развитие национальных стратегий ИС различных стран Африки и был автором 
множества исследований по системам интеллектуальной собственности в Африке.  
 
В Кот-д’Ивуаре он занимал высокие государственные должности.  Он был директором 
Отдела развития частного сектора Министерства развития промышленности и частного 
сектора.  В этой должности он несколько лет председательствовал в Комитете по 
инвестициям в технологии (CTI).  Также участвовал в создании и занимал должность 
заместителя Директора Национального центра юридической документации (CNDJ). 
 
Параллельно в качестве доцента Денис читает лекции по праву интеллектуальной 
собственности и гражданскому праву в различных университетах и учреждениях. 
 
Денис – автор множества публикаций и исследований в области права и 
интеллектуальной собственности.  В нормотворческой сфере он председательствовал в 
нескольких технических комитетах по разработке норм и законов. 
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НИКОЛОЗ ГОЛИДЗЕ 
 

 
 
С 2014 г. Николоз занимает должность Председателя Национального центра 
интеллектуальной собственности Грузии (SAKPATENTI);  до этого был патентным 
поверенным и поверенным по товарным знакам юридической фирмы «Микадзе Гегечкори 
Тактакишвили» (MGT). 
 
В разное время в SAKPATENTI Николоз был членом Апелляционной камеры, 
руководителем Отдела по юридическим вопросам и авторскому праву, директором 
Юридического отдела и руководителем Отдела по правовым вопросам.  Он представлял 
интересы Грузии в области ИС на переговорах о заключении двусторонних соглашений о 
свободной торговле с ЕАСТ, Китаем и ЕС. 
 
Получил степень магистра с отличием в Тбилисском государственном университете.  
Затем был доцентом в области ИС в Кавказском университете, а в настоящее время 
преподает в Свободном университете Грузии.  Является членом Грузинской ассоциации 
адвокатов, в рамках которой также проводит обучение по вопросам ИС для младших 
юристов.  Занимает должность Вице-президента Международной ассоциации охраны 
интеллектуальной собственности (AIPPI), состоит в Национальной ассоциации патентных 
поверенных. 
 
Николоз председательствует в Рабочей группе по подготовке Общей инструкции к 
Лиссабонскому соглашению и Женевскому акту Лиссабонского соглашения.  Также 
является Председателем Специального союза по международной регистрации знаков 
(Ассамблея Мадридского союза). 
 
 
КАРОЛИНА БЕЛМАР 
 

 
 
С декабря 2010 г. Каролина занимает пост Директора Отдела товарных знаков, 
географических указаний и наименований мест происхождения Национального института 
промышленной собственности (INAPI) Чили. 
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Она состоит в Научной комиссии инициированного в 2016 г. Проекта по разработке нового 
торгового кодекса Чили, в качестве приглашенного профессора читает лекции 
магистерской программы «Новые технологии» на юридическом факультете Чилийского 
университете, а также в Летней школе ВОИС, которая проходит в Сантьяго с 2013 г.    
 
Каролина получила диплом адвоката в Чилийском университете и степень магистра в 
области интеллектуальной собственности и информационного общества Университета 
Аликанте. 
 
В 2004-2009 гг. она руководила Отделом интеллектуальной собственности Управления 
международных экономических отношений Министерства иностранных дел Чили и 
представляла интересы своей страны в области интеллектуальной собственности на 
переговорах о заключении действующих договоров о свободной торговле между 
Австралией, Чили, Китаем, Японией и Турцией.  Она также принимала участие в 
процессах, связанных с осуществлением обязательств по различным подписанным Чили 
договорам о свободной торговле.  В качестве редактора участвовала в разработке пяти 
законопроектов и в присоединении Чили к Договору о патентной кооперации (PCT) и 
Договору о законах по товарным знакам (TLT). 
 
В 2000-2002 гг. Каролина работала в Центре исследований в области интеллектуальной 
собственности Чилийского общества авторского права. 
 
Автор множества публикаций, среди которых:  статьи о наименованиях мест 
происхождения (2016 г.) и географических указаниях (2009 г.), а также публикация 
«Культурные отрасли и услуги в рамках Азиатско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС) и Повестки дня в области развития» (2005 г.).  Также является 
автором главы об интеллектуальной собственности чилийского Справочника по 
договорам о свободной торговле (ДСТ) («Десять лет свободной торговли с США») 
Вальпараисского католического университета (2015 г.). 
 
В качестве соредактора и выпускающего редактора принимала участие в составлении 
Декретов по регистрации товарных знаков INAPI (2017 г.) и Справочника о товарных 
знаках (2010 г.).  Также участвовала в разработке комментариев и примечаний в 
отношении различных правовых органов в области авторского права, географических 
указаний и наименований мест происхождения в рамках Сборника нормативно-правовых 
актов в области интеллектуальной собственности INAPI (2010 г., переиздан в 2015 г.). 
 
 
ИЗАБЕЛЬ ТАН 
 

 
 
Изабель – Директор Реестра товарных знаков Сингапурского ведомства ИС (IPOS). 
 
Работала экспертом по товарным знакам, после чего в разное время занимала несколько 
различных должностей в IPOS. 
 



SCT/IS/CN/GE/18/1/INF/1 
стр. 6 

 
За последние годы Изабель удалось поработать в нескольких отделах Ведомства, что 
дало ей возможность сотрудничать с правительственными учреждениями по вопросам 
управления ИС в качестве сотрудника бывшего Отдела по развитию предприятий, 
курировать курсы ИС в качестве руководителя программы Академии ИС, работать над 
созданием первой единой службы по работе с клиентами IPOS (IP101), а также над 
установлением и поддержанием связей с партнерами по всему миру в качестве 
сотрудника Отдела международных отношений. 
 
Такой широкий опыт и навыки помогают Изабель преумножать успех ее 
предшественников на посту Директора Реестра товарных знаков, куда она вернулась в 
июле 2016 г.   
 
 
ЭЙМИ КОТТОН 
 

 
 
Старший юрисконсульт Отдела политики и международных отношений (OPIA) Ведомства 
Соединенных Штатов по патентам и товарным знакам (ВПТЗ США).  Эйми и ее 
подчиненные также занимаются вопросами осуществления в США связанных с 
товарными знаками обязательств по международным договорам и предоставляют 
техническую поддержку правительственным организациям других стран, желающим 
разработать или усовершенствовать свою систему товарных знаков или географических 
указаний. 
 
Основная сфера деятельности Эйми – географические указания (ГУ), общеизвестные 
знаки и доменные имена.  Она возглавляет делегацию США в Постоянном комитете 
ВОИС по законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний и Рабочей группе по правовому развитию Мадридской системы.  
Эйми была Главным советником по интеллектуальной собственности Бюро торгового 
представителя США в деле по урегулированию спора США в ВТО против Регламента 
Европейских сообществ по географическим указаниям № 2081/92.  Эйми также была 
членом делегации правительства США на переговорах между ЕС и США по 
двустороннему соглашению по винам и продолжает консультировать ведомства 
правительства США по вопросам ГУ.  До перехода на работу в OPIA в мае 2001 г. Эйми 
была поверенным-экспертом по товарным знакам в ВПТЗ США.  Занимаясь частной 
практикой, Эйми была советником по внешним связям Американской ассоциации права 
интеллектуальной собственности (ААПИС). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCT/IS/CN/GE/18/1/INF/1 
стр. 7 

 
ОСКАР МОНДЕХАР 
 

 
 
Оскар возглавляет Службу юридической практики Ведомства интеллектуальной 
собственности Европейского союза (ВИС ЕС).  Оскар работает в ВИС ЕС на различных 
должностях с 1997 г.  Он также выступает правовым представителем в Суде общей 
юрисдикции и Суде Европейского союза.  Часто вступает с докладами по товарным 
знакам и географическим указаниям. 
 
Ранее он работал в частном секторе. 
 
Имеет юридическую степень, степень магистра международной торговли и диплом в 
области углубленных правовых исследований (Право ЕС). 
 
 
НИКОЛАС ГУЙОТ 
 

 
 
Юрисконсульт Отдела юридических услуг в области права промышленной собственности 
Отделения по юридическим вопросам и международным отношениям Швейцарского 
федерального института интеллектуальной собственности (IPI).  Николас занимает эту 
должность с декабря 2015 г. 
 
Ранее – с 2010 г. – работал в качестве эксперта в Отделении IPI по товарным знакам. 
 
Николас – гражданин Швейцарии, получил высшее юридическое образование в 
Женевском университете, степень магистра юридических и экономических наук в 
Университете Санкт-Галлена (HSG), а также высшее биологическое образование в 
Лозаннском университете.  Состоит в Швейцарской ассоциации адвокатов и в течение 
четырех лет ведет практику в сфере коммерческого права в Женеве.  
 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjI1LWOqqXZAhUIPBQKHeX0B7kQjRx6BAgAEAY&url=https://euipo.europa.eu/ohimportal/inta-2017&psig=AOvVaw20KMczwVIujKblu97E-xbT&ust=1518695059434409
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ТОНИ ПОЛСОН ЭШТОН 

 
 
Тони – партнер компаний «Sim & McBurney» и «Sim Ashton & McKay LLP» в Торонто, 
Канада.  Она консультирует своих клиентов по вопросам выбора товарных знаков и их 
доступности, управления товарными знаками, делопроизводства по делам, связанным с 
товарными знаками, опротестования товарных знаков, а также лицензирования товарных 
знаков и их размещения на упаковке или маркировке. 
 
Состоит в Канадской ассоциации адвокатов (ранее – председатель Секции национальной 
ИС), INTA (бывший член правления и исполнительного комитета), Руководящем комитете, 
комитетах по анализу законодательства, организации совещаний и географическим 
указаниям.  Является членом Консультативного совета по вопросам ИС юридического 
факультета Акронского университета, FICPI (сопредседатель Группы 1 Комиссии по 
вопросам обучения и труда (Международные товарные знаки)), IPIC (ранее – 
председатель Комитета по взаимодействию в области товарных знаков), а также PTMG, 
IPSKI и «Phi Delta Phi». 
 
Тони выступает с докладами и лекциями в Обществе юристов Верхней Канады, на 
юридическом факультете Торонтского университета и в Юридическом колледже Осгуд-
Холла, а также в различных частных и профессиональных организациях.  Соавтор таких 
изданий как «Hughes on Trade Marks», «Canadian Forms & Precedents», «Halsbury’s Laws of 
Canada» (разделы о товарных знаках, введении в заблуждение и недобросовестной 
конкуренции) и «IP - Benchbook – Trade-marks». 
 
Является членом Торонтского университета (1970 г.), имеет диплом бакалавра 
Юридического колледжа Осгуд-Холла (1973 г.), состоит в адвокатской коллегии Онтарио в 
качестве зарегистрированного правового представителя по вопросам товарных знаков 
(1975 г.), является партнером компаний «Sim & McBurney» и «Sim Ashton & McKay LLP». 
 
 
КЛАРК ЛАКЕРТ 
 

 
 
Кларк – партнер в Нью-Йоркском офисе международной юридической фирмы «Reed 
Smith», Группа практики в области охраны ИС, технологий и данных.  Он 
специализируется на товарных знаках, географических указаниях (ГУ), авторском праве, 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj458nl8rvZAhVHXRQKHXTQDeUQjRx6BAgAEAY&url=http://www.worldtrademarkreview.com/Intelligence/Yearbook/2017/Special-focus/Anti-social-media-new-horizons-in-brand-based-fraud&psig=AOvVaw3utoiReU4VFfo6JN_u-iVQ&ust=1519470455501542
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доменных именах, а также вопросах лицензирования и борьбы с контрафакцией, имеет 
большой опыт международной работы.  
 
Кларк является арбитром по доменным именам Центра ВОИС по арбитражу и 
посредничеству и ведущим специалистом по вопросам ICANN.   Выступал консультантом 
правительства Соединенных Штатов по вопросам реализации Соглашения по ТРИПС.  
 
Он считается одним из лучших специалистов в мире по товарным знакам и активно 
сотрудничает с профессиональными организациями и высшими образовательными 
учреждениями.  Ранее Кларк председательствовал в Комитете по ГУ Международной 
ассоциации товарных знаков (INTA) и в данный момент принимает участие в работе этого 
комитета.  Он также был членом Исполнительного комитета Совета директоров INTA.  В 
2017 г. он выступал модератором группового обсуждения вопросов ГУ в рамках 
Ежегодной встречи INTA в Барселоне. 
 
Кларк опубликовал много работ, посвященных ГУ и товарным знакам, и выступает с 
докладами по этим темам, в частности в рамках групповых обсуждений по ГУ на Форуме 
ВТО в Женеве и Форуме ВОИС в Пекине и других мероприятий в странах всех шести 
континентов: например, в Японии, Австралии, Южной Африке, Бразилии и Российской 
Федерации.  Помимо ГУ Кларк занимается такими вопросами, как международные споры 
в области ИС, управление международным портфелем товарных знаков, доменные 
имена, ответственность в интернете, контрафакция в области товарных знаков и 
общеизвестные знаки. 

 
 
 
[Конец документа] 


