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БРАЙАН БЕКАМ

Брайан Бекам является начальником Секции урегулирования доменных споров Центра
ВОИС по арбитражу и посредничеству. Он был назначен на эту должность в апреле
2014 г.
Брайан возглавлял группу, которая координировала со стороны ВОИС разработку
Корпорацией по присвоению имен и номеров в Интернете (ICANN) политики и процедуры
рассмотрения возражений на основе законных прав. Он также непосредственно
участвовал в подготовке предложений ВОИС для ICANN по механизмам охраны прав на
основе товарных знаков, включая механизм уведомления и приостановки действия
регистраций доменных имен, а также процедуры пост-делегирования в отношении
недействующих регистраций новых рДВУ. Кроме того, он возглавлял группу ВОИС,
представившую в ICANN принятое впоследствии предложение о введении
бездокументарной процедуры рассмотрения жалоб, касающихся доменных имен.
Брайан является гражданином США. Он получил юридическое образование в Институте
права им. Джона Маршалла в Чикаго, штат Иллинойс. До поступления на работу в ВОИС
он возглавлял Отдел правовой политики консалтинговой фирмы Valideus, занимающейся
вопросами доменных имен и новых рДВУ, а еще ранее работал в частной юридической
фирме в Вашингтоне, округ Колумбия, специализирующейся на делах, связанных с
товарными знаками, сферой телекоммуникаций и некоммерческой деятельностью.
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ДЖОРДЖИО БОЧЕДИ

Джорджио Бочеди является ведущим партнером итальянской юридической фирмы
GB Avvocati, занимающейся вопросами права интеллектуальной собственности и, в
частности, географическими указаниями (ГУ) и законодательством в отношении пищевых
продуктов.
Фирма GB Avvocati была основана Джорджио Бочеди в 2006 году в Реджо-Эмилии
(Италия) после многих лет профессионального сотрудничества с испанскими
юридическими фирмами в области интеллектуальной собственности. До этого Джорджио
учился в магистратуре права интеллектуальной собственности и информационного
общества Университета Аликанте (Испания).
За время своей профессиональной карьеры Джорджио занимался многими делами,
касающимися признания охраны ГУ в ЕС и за его пределами и защиты прав на ГУ, в
частности, на основании Правил Европейского союза по ГУ и Лиссабонского соглашения.
Он является юридическим консультантом для ряда всемирно известных ГУ, и его часто
приглашают в качестве внешнего консультанта программ охраны ГУ Европейского союза
и международных ГУ и для выступления на международных конференциях. Джорджио
является автором нескольких публикаций по вопросам ГУ.
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МАРК КАРВЕЛЛ

Марк Карвелл является старшим советником по вопросам политики в области управления
Интернетом Департамента культуры, средств массовой информации и спорта (DCMS),
являющегося министерством правительства Соединенного Королевства, отвечающим за
политику в отношении информационно-коммуникационных технологий и
кибербезопасности.
Марк представляет Соединенное Королевство и его заморские территории в
Правительственном консультативном комитете (ПКК) ICANN. С марта 2017 г. он является
заместителем председателя ПКК. Он также является представителем ПКК в Рабочей
группе по процедуре разработки политики (ПРП) ICANN, которая занимается
механизмами защиты прав (МЗП) в отношении всех родовых доменных имен верхнего
уровня (рДВУ).
Марк также координирует взаимодействие правительства Соединенного Королевства с
многосторонним Форумом ООН по вопросам управления Интернетом (IGF) и является
членом Руководящего комитета национального Форума по вопросам управления
Интернетом Соединенного Королевства (UK IGF). Он представляет Соединенное
Королевство в Руководящем комитете Совета Европы по средствам массовой
информации и информационному обществу (CDMSI) и является советником Организации
электросвязи содружества (ОЭС) по вопросам политики управления Интернетом.
После окончания Лондонского университета в 1980 г. Марк поступил на работу в
Департамент торговли и промышленности (ДТВ) правительства Соединенного
Королевства, в котором он занимался вопросами корпоративных отношений. В 1985 г. он
перешел на работу в независимый орган регулирования электросвязи Oftel (в настоящее
время Ofcom) в качестве личного секретаря первого руководителя Oftel, Генерального
директора по электросвязи проф. Брайана Карсберга. В 1988 г. он вернулся на работу в
ДТВ, заняв должность личного секретаря по делам потребителей и политики в области
электросвязи члена парламента и Министра торговли и промышленности Эрика Форта. С
1990 по 1994 гг. Марк работал в правительстве Соединенного Королевства и отвечал за
вопросы содействия торговле и инвестициям. В 1994 г. он переехал в Фукуоку (Япония),
где преподавал английский язык для сотрудников ряда компаний, включая Fujitsu и
Toshiba. В 1998 г. он вернулся в Соединенное Королевство, возобновив карьеру
государственного советника по вопросам политики в области ИКТ.
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ЭЙМИ КОТТОН
Эйми Коттон является старшим юрисконсультом Отдела по вопросам политики и
международных отношений (OPIA) Ведомства по патентам и товарным знакам США, в
котором она возглавляет группу, отвечающую за вопросы внутренней и международной
политики в отношении товарных знаков. Эйми и ее группа также занимается вопросами
выполнения международных договорных обязательств США в области товарных знаков и
оказывает техническую помощь правительствам иностранных государств в создании или
усовершенствовании собственных систем охраны товарных знаков и ГУ.
Эйми специализируется на вопросах ГУ, общеизвестных знаков и доменных имен. Она
возглавляет делегацию США в Постоянном комитете по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний и Мадридской
рабочей группе Всемирной организации интеллектуальной собственности. 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).
ГЕЙЛ ЭВАНС

Гейл Эванс является преподавателем права международной торговли и
интеллектуальной собственности Центра изучения коммерческого права при Лондонском
университете королевы Марии и нештатным профессором юридического факультета
Вашингтонского университета (2008 г.). До этого она занималась научнопреподавательской деятельностью в Австралии и США. Летом 2006 г. она вела курс
международного права интеллектуальной собственности в Институте международного
права Университета Дьюка/Женевского университета (2006 г.). В марте 2008 г. д-р Эванс
была номинирована студентами Университета королевы Марии на Премию им. Дрейпера
2008 г. за выдающиеся достижения в преподавании. Кроме того, она занимается
консалтингом и участвует в деятельности по укреплению потенциала, в частности в
последнее время в составе Группы специалистов по интеллектуальной собственности
Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций (ЕЭК ООН).
Главным направлением ее исследовательской деятельности является влияние
экономической глобализации на право международной торговли и интеллектуальной
собственности. В числе последних публикаций можно отметить «The Protection of
Geographical Indications after Doha: Quo Vadis?» в издании Journal of International Economic
Law (2006 г.), «Substantive Trademark Law Harmonization by Means of the WTO Appellate
Body and the European Court of Justice: The Case of Trade Name Protection» в издании
Journal of World Trade (2007 г.) и «Strategic Patent Licensing for Public Research
Organizations: Deploying Restriction and Reservation Clauses to Promote Medical R&D in
Developing Countries» в издании American Journal of Law & Medicine (2008 г.).
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ФРЭНСИС ФЕЙ

Фрэнсис Фей возглавляет подразделение Генерального директората Европейской
комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, отвечающего за вопросы
ГУ. Он обладает большим международным опытом в вопросах торговли
сельскохозяйственной продукцией и ГУ, руководил подразделением по связям со
странами Африки, Карибского бассейна и бассейна Тихого океана и возглавлял
сельскохозяйственную группу на переговорах по соглашениям об экономическом
партнерстве. Фрэнсис много лет занимается вопросами политики в отношении ГУ,
сельскохозяйственных стандартов и схем добавленной стоимости, был одним из
разработчиков пилотной реформы политики Европейского союза в отношении качества
продукции, органического сельского хозяйства и стандартов и механизмов сертификации
и маркировки. До этого Фрэнсис был руководителем группы на торговых переговорах с
США и Канадой, в частности по вопросам торговли винами и спиртными напитками. Он
также являлся преподавателем права в Тринити-колледже в Дублине (Ирландия).
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ХИЗЕР ЭНН ФОРРЕСТ

Хизер Энн Форрест является старшим преподавателем права Университета Тасмании и
адъюнкт-профессором права Университета Мердока в Австралии. До этого Хизер была
членом профессорско-преподавательского состава вновь образованного юридического
факультета Австралийского католического университета, где она работала заместителем
декана юридического факультета и помощником декана (по преподавательской работе).
До начала своей академической карьеры в 2007 г. Хизер работала в лондонском
отделении американской юридической фирмы Kilpatrick Stockton LLP (в настоящее время
Kilpatrick Townsend & Stockton LLP), в которую она поступила на работу в 2001 г. Она
занималась в основном вопросами передачи прав интеллектуальной собственности в
рамках корпоративных сделок, стратегического управления портфелем товарных знаков и
доменных имен и брэндинга в цифровой среде. В 2008 г. Хизер приступила к написанию
докторской диссертации в Институте европейского и международного экономического
права при Бернском университете (Швейцария) под руководством проф. Томаса Котье. В
2012 г. ее работе «Protection of Geographic Names in International Law and Domain Name
System Policy» (Охрана географических названий в рамках международного права и
политика в области системы доменных имен) была присуждена высшая степень отличия
университета, а в 2014 г. Хизер получила премию Фонда швейцарского профессора
Вальтера Хьюга Прейса за докторскую диссертацию в области права.
С 2007 г Хизер на постоянной основе проживает в Австралии. Она является гражданкой
США и имеет дипломы юриста от Колледжа Уильяма и Мэри в Уильямсбурге (штат
Виргиния), Лондонского университета (Колледж королевы Марии в Уэстфильде) и
Бернского университета.
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СКОТТ ГЕРЕН

Скотт Герен является партнером юридической фирме Dickenson Peatman and Fogarty в
Долине Напа и возглавляет группу юристов фирмы, занимающихся вопросами
интеллектуальной собственности, а также является внешним консультантом Ассоциации
виноделов Долины Напа. Скотт специализируется на вопросах товарных знаков, ГУ,
авторского права и недобросовестной конкуренции со времени своего первого судебного
дела в 1996 г.
Скотт представляет интересы как производителей, так и торговых ассоциаций в области
охраны товарных знаков и ГУ. В качестве внешнего консультанта Ассоциации виноделов
Долины Напа он занимался разработкой глобальной стратегии охраны прав и защиты
интересов производителей американского винодельческого региона долины Напа в
рамках систем товарных знаков и географических указаний. Скотт также является
консультантом от США Национального бюро производителей региона Коньяк и
Индийского управления по развитию экспорта сельскохозяйственной продукции и
продуктов питания (Басмати).
Скотт является членом Совета Международной ассоциации юристов по вопросам
виноделия (AIDV), одним из главных редакторов издания Международной ассоциации
товарных знаков (INTA) «Geographical Indications, Certification Marks and Collective Marks:
An International Guide» (Международное руководство: географические указания,
сертификационные знаки и коллективные знаки) и в прошлом был председателем
Комитета по географическим указаниям INTA, в котором он был соавтором Рамочной
модели INTA для создания многостороннего реестра географических указаний для вин и
спиртных напитков в соответствии со статьей 23(4) ТРИПС. Скотт является автором
многочисленных публикаций и выступает по всему миру с лекциями на тему товарных
знаков и ГИ.
ШАРЛЬ ГУМЕР
Шарль Гумер является директором по экономическим и правовым вопросам Комитета
производителей региона Шампань. Он был назначен на эту должность в июле 2012 г.
В Комитете производителей региона Шампань, на работу в который он поступил в 2003 г.,
Шарль вначале был юристом по вопросам интеллектуальной собственности и отвечал за
международную охрану наименования места происхождения «Шампань».
Чарльз закончил Университет Пантеон-Сорбонна в Париже по специальности торговопромышленное право и Университет Экс-Марсель III по специальности право
интеллектуальной собственности. До прихода на работу в Комитет производителей
региона Шампань он работал юристом в Национальном бюро производителей региона
Коньяк (BNIC) и Национальном институте по вопросам мест происхождения и качества
(INAO).

SCT/IS/GEO/GE/17/INF/1
стр. 9
МИШЕЛЬ ГОНОМИ

Мишель Гономи занимает должность руководителя Службы подготовки кадров и
программ и возглавляет Программу географических указаний Африканской организации
интеллектуальной собственности (АОИС) с 30 марта 2015 г..
Программа географических указаний была введена для содействия созданию, развитию и
использованию ГУ в странах-членах АОИС. Как руководитель программы г-н Гономи
курирует стратегии продвижения местной продукции государств-членов и признания за
ними ГУ. Он также работает с международными техническими и финансовыми
партнерами над проектами формирования ГУ в этих странах.
Являясь юристом по образованию, г-н Гономи получил в 2002 г. степень магистра в
области права интеллектуальной собственности в рамках совместной программы
Академии АОИС, Академии ВОИС и Университета Яунде 2/Соа. В настоящее время он
работает над докторской диссертацией в Университете Пуатье.
В 2008 – 2015 гг., до прихода на работу в АОИС, г-н Гономи работал в Республике Гвинея
преподавателем и научным сотрудником факультета права и политологии Университета
Конакри, а затем директором по юридическим вопросам одного из коммерческих банков.
НИКОЛЯ ГУЙО ЮН

Николя Гуйо Юн является юрисконсультом Юридического отдела по вопросам прав
промышленной собственности Департамента по юридическим и международным
вопросам Федерального института интеллектуальной собственности Швейцарии (ИИС).
Он был назначен на эту должность в декабре 2015 г.
До этого Николя работал в Отделе товарных знаков ИИС, на работу в который он
поступил в 2010 г. в качестве эксперта.
Николя является гражданином Швейцарии Он закончил Женевский университет по
специальности право, Университет Санкт-Галлена по специальности право и экономика и
Университет Лозанны по специальности биология. Николя является членом коллегии
адвокатов Швейцарии и четыре года работал поверенным в частной юридической фирме
в Женеве.
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РЕЙСИ ЛАО

Рейси Лао является заместителем директора Департамента интеллектуальной
собственности (ДИС) Министерства торговли. Он был назначен на эту должность в
августе 2014 г.
В Министерстве торговли, на работу в которое он поступил в 2005 г., Рейси Лао сначала
работал в ДИС, в 2008 г. был назначен заместителем начальника Отдела по
международному сотрудничеству и правовым вопросам, а в 2009 г. стал начальником
Отдела по географическим указаниям и коммерческой тайне. В 2014 г. он был назначен
заместителем директора ДИС, ответственным за международное сотрудничество и
правовые вопросы, ГУ, коммерческую тайну и связи с общественностью.
Рэйси Лао является гражданином Камбоджи и имеет диплом магистра делового
администрирования от Национального института предпринимательства (NBI).
ЭСТЕБАН РУБИО
Эстебан Рубио является старшим юрисконсультом Колумбийской федерации
производителей кофе и с 2010 г. специализируется на вопросах интеллектуальной
собственности. В августе 2016 г. он был назначен координатором по вопросам
интеллектуальной собственности.
До прихода на работу в Федерацию он работал в колумбийской фирме Cavelier Abogados
и консультировал национальных и международных клиентов по вопросам
интеллектуальной собственности. Эстебан участвовал в качестве координатора в
разработке стратегии интеллектуальной собственности для логотипа колумбийского кофе
«Juan Valdez», а также ГУ «Колумбийский кофе».
Эстебан является гражданином Колумбии, окончил Университет Росарио в Боготе по
специальности право, а также закончил дополнительные учебные курсы по
конкурентному праву, личным данным и авторскому праву.
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ТАЦУО ТАКЕШИГЕ

Тацуо Такешиге был назначен директором Отдела по вопросам многосторонней политики
в июне 2015 г. До вступления в эту должность он работал патентным экспертом в области
химии, специализируясь на неорганических материалах, административным судьей в
Департаменте по рассмотрению споров и апелляций, заместителем директора Отдела
планирования политики в области экспертизы и заместителем директора Отдела
планирования политики и исследовательской работы.
Тацуо Такешиге поступил на работу в Японское патентное ведомство (ЯПВ) в апреле
1997 г. по окончании Токийского технологического института (Япония) по программе
бакалавра технических наук в области неорганических материалов. Он также получил
степень бакалавра права в 2003 г. от Университета Хосей (Япония) и степень магистра
права (IP LL.M.) в 2008 г. от Вашингтонского университета в Сиэтле (США).
КРЕЙГ ТОРН

Крейг Торн является партнером DTB Associates LLP в Вашингтоне и консультантом
Консорциума общих продовольственных наименований. Он консультирует клиентов по
вопросам, связанным с торговыми соглашениями, торговыми переговорами,
регулятивными нормами, ГУ и разрешением споров.
Прежде чем создать DTB Associates, Крейг проработал 15 лет в Службе сельского
хозяйства зарубежных стран (FAS) Министерства сельского хозяйства США. Он
возглавлял Секцию сельского хозяйства Бюро торгового представителя США в Женеве,
представляя США в ВТО при рассмотрении вопросов сельскохозяйственной торговли в
ходе Уругвайского раунда переговоров. Он также работал в ФАС директором Отдела
Европы, заместителем директора Отдела по вопросам многосторонней торговой
политики и атташе Представительства США при Европейском союзе.
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МАССИМО ВИТТОРИ

Массимо Виттори является управляющим директором oriGIn и отвечает за стратегическое
планирование и общее управление организацией.
До этого Массимо работал юрисконсультом Международного торгового центра (ITC),
учреждении Всемирной торговой организации и Организации Объединенных Наций по
оказанию технической помощи, и отвечал за осуществление нескольких проектов в
области интеллектуальной собственности, гармонизации торгового права, типовых
соглашений для МСП и альтернативных механизмов разрешения коммерческих споров.
Массимо также работал в Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и
развитию (ЮНКТАД), занимаясь вопросами совершенствования инвестиционного климата
в развивающихся странах посредством регулятивных реформ.
Массимо получил степень бакалавра в области международных отношений, магистра в
области международного права в Женевском институте международных отношений и
развития и степень магистра правоведения в области интеллектуальной собственности в
Университете Турина.
Массимо регулярно ведет семинары по ГУ, товарным знакам и торговым вопросам в
нескольких европейских университетах.

[Конец документа]

