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Правила форума

В целях содействия открытому диалогу между судьями на Форуме ВОИС для судей 
по вопросам интеллектуальной собственности будет применяться «Правило Chatham 
House». Участники имеют право свободно обмениваться содержанием обсуждений в 
рамках Форума, однако им запрещается разглашать личность или профессиональную 
принадлежность автора того или иного мнения или любых других участников.
Каждый участник выступает в личном качестве и выражает собственное 
мнение и точку зрения, которая не обязательно должна совпадать с 
точкой зрения Секретариата или государств – членов ВОИС. 
Общедоступных трансляций Форума в интернете организовано не будет. 

Слова благодарности

Подготовка первой сессии Форума ВОИС для судей по вопросам интеллектуальной 
собственности была проведена под руководством и контролем Консультативной группы 
судей, в состав которой вошли: Анабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд 
Австралии, Сидней, Австралия (Председатель); Мухаммед Махмуд АЛЬ-КАМАЛИ, 
Генеральный директор, Институт профессиональной подготовки и судебных исследований, 
Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты; Колин БИРС, Судья, Высший суд Англии и 
Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство; Эдгардо Матео ЭТТЛИН ГУАССО, Министр 
Апелляционного суда, Монтевидео, Уругвай; Клаус ГРАБИНСКИ, Судья, Федеральный суд, 
Карлсруэ, Германия; Луис Т.С. ХАРМС, бывший заместитель Председателя, Верховный 
апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка; КИ У Чжон, Судья, Высший суд 
Тэджона , Республика Корея; Мари-Франсуаз МАРЕ, бывшая Судья, Кассационный суд, 
Париж, Франция; Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, Председательствующая судья, 
Региональный суд первой инстанции, Манила, Филиппины; Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, 
Председатель, Суд первой инстанции, Яунде, Экуну, Камерун; Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, 
Окружной судья, Апелляционный суд США по федеральному округу, Вашингтон, 
Соединенные Штаты Америки; Манмохан СИНГХ, Председатель, Апелляционный совет 
по интеллектуальной собственности, Нью-Дели; бывший Судья, Высший суд Дели, Индия; 
ШИМИСУ Мисао, бывший Главный судья, Высший суд интеллектуальной собственности, 
Токио, Япония; ТАО Кайюань, Судья, Вице-Председатель Верховного народного суда КНР, 
Пекин, Китай; и Весна ТОДОРОВИЧ, Судья, Торговый апелляционный суд, Белград, Сербия.
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Среда 
7 ноября

08 ч. 30 м. – 09 ч. 30 м. Регистрация участников

09 ч. 30 м. – 09 ч. 45 м. Приветственное слово

Фриц БОНТЕКО, Юрисконсульт, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС)

Ведущая церемонии:
Нахаль ЗЕБАРДЖАДИ, сотрудник по правовым вопросам, 
Отдел судебной практики в области ИС, ВОИС

09 ч. 45 м. – 11 ч. 15 м. Заседание 1: Роль судебных органов в развитии законодательства 
в сфере ИС и значимость межнационального диалога

Модератор:
Анабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии

Эксперты:
 – Луис Т.С. ХАРМС, бывший заместитель Председателя, Верховный 

апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка
 – Мари-Франсуаз МАРЕ, бывшая Судья, Кассационный суд, Франция
 – Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, Председательствующая 

судья, Региональный суд первой инстанции, Манила, Филиппины
 – Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, Судья, Третья палата 

конституционного и социального права, Верховный суд, Лима, Перу

Вопросы для обсуждения:
 – Судебное применение политических рычагов
 – Суды, иностранное законодательство и международные вопросы
 – Международное сотрудничество

11 ч. 15 м. – 11 ч. 45 м. Перерыв на кофе

11 ч. 45 м. – 12 ч. 15 м. Основной доклад

ТАО Кайюань, Судья, Вице-Председатель Верховного 
народного суда КНР, Пекин, Китай

12 ч. 15 м. – 14 ч. 00 м. Обеденный перерыв

Программа
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14 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м. Заседание 2: Деятельность ВОИС в области судебного 
урегулирования вопросов, касающихся ИС

Модератор:
Анна МОРАВИЧ МАНСФИЛД, заместитель Юрисконсульта, ВОИС

Эксперты: 
 – Шериф СААДАЛЛА, Исполнительный директор, Академия ВОИС
 – Луиза ВАН ГРЮНЕН, Директор, Отдел обеспечения уважения ИС ВОИС
 – Игнасио ДЕ КАСТРО, заместитель Директора, Центр 

ВОИС по арбитражу и посредничеству
 

14 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. Заседание 3: Актуальные вопросы патентного права

Модератор:
Марко АЛЕМАН, Директор, Отдел патентного права ВОИС

Эксперты: 
 – Колин БИРС, Судья, Высший суд Англии и 

Уэльса, Соединенное Королевство
 – Марсия Мария НУНЕС ДЕ БАРРОС, Судья, 

Федеральный суд Рио-де-Жанейро, Бразилия
 – ШИМИСУ Мисао, бывший Главный судья, Высший суд 

интеллектуальной собственности, Токио, Япония
 – Манмохан СИНГХ, Председатель, Апелляционный 

совет по интеллектуальной собственности, Нью-
Дели; бывший Судья, Высший суд Дели, Индия

Вопросы для обсуждения:
 – Патентоспособность и быстро развивающиеся технологии
 – Доктрина эквивалентности
 – Исключение для целей выполнения разрешительных процедур

  
16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. Перерыв на кофе

16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. Заседание 4: Актуальные вопросы в области товарных знаков

Модератор:
Мари Поль РИСО, Глава Секции консультационных услуг по 
вопросам политики и права, Департамент товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний, ВОИС

Эксперты:
 – Луис Данте ЧАРЛЕС ВИНСИГЕРРА, Министр, Уголовный 

апелляционный суд, Монтевидео, Уругвай
 – Патрисия Ивонн ИНГЛЕС АКИНО, Судья апелляционной инстанции, 

Гражданский и торговый суд Сан-Сальвадора, Сальвадор
 – Марго КОККЕ, Судья, Окружной суд, Гаага, Нидерланды
 – Ирен Ч. ЛАРБИ, Судья, Апелляционный суд, Аккра, Гана

Вопросы для обсуждения:
 – Нетрадиционные товарные знаки
 – Государственная политика как причина отказа в регистрации

  
18 ч. 00 м. Прием



5

Программа

Четверг 
8 ноября

09 ч. 30 м. – 11 ч. 00 м. Заседание 5: Специализация судов и судебных органов в сфере ИС

Модератор:
Ын Джу МИН, исполняющая обязанности Руководителя Отдела 
судебной практики в области интеллектуальной собственности, ВОИС

Эксперты:
 – Эдгардо Матео ЭТТЛИН ГУАССО, Министр, 

Апелляционный суд, Монтевидео, Уругвай
 – Джереми ФОГЕЛЬ, Исполнительный директор, Судебный 

институт Беркли; бывший Директор, Федеральный 
судебный центр, Соединенные Штаты Америки

 – Сэм ГРАНАТА, Судья, Апелляционный суд, Антверпен, 
Бельгия, Суд Бенилюкса, Люксембург

 – Весна ТОДОРОВИЧ, Судья, Торговый апелляционный суд, Сербия

Вопросы для обсуждения:
 – Общие и специализированные суды
 – Технические судьи и технические специалисты
 – Пути междисциплинарного сотрудничества
 – Альтернативное урегулирование споров, в том 

числе передача дела на рассмотрение суда
 

11 ч. 00 м. – 11 ч. 30 м. Перерыв на кофе

11 ч. 30 м. – 13 ч. 00 м. Заседание 6: Актуальные вопросы в области авторского права

Модератор:
Мишель ВУДС, Директор, Отдел авторского права ВОИС

Эксперты:
 – Насиб ЭЛИА, Председатель, Апелляционный суд Бейрута, Ливан
 – Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, Окружной судья, Апелляционный суд США по 

федеральному округу, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки
 – Тамманун ФИТАЙАПОРН, заместитель Главного судьи, 

Центральный суд по вопросам интеллектуальной собственности 
и международной торговли, Бангкок, Таиланд 

 – Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, Судья, Третья палата 
Конституционного и социального права, Верховный суд, Лима, Перу



Форум для судей по вопросам интеллектуальной собственности

6

Вопросы для обсуждения:
 – Оценка роли авторского права в цифровой среде
 – Авторское право и правомерное использование

 
13 ч. 00 м. – 14 ч. 30 м. Обеденный перерыв

14 ч. 30 м. – 16 ч. 00 м. Заседание 7: Методы борьбы с нарушениями 
прав ИС в онлайновой среде

Модератор:
Джордж Р. ЛОК, Судья, Федеральный суд Канады, Оттава, Канада

Эксперты:
 – Рамон Игнасио КАБРЕРА ЛЕОН, Судья, Специализированный суд 

по вопросам интеллектуальной собственности, Федеральный 
трибунал административного правосудия, Мехико, Мексика

 – ЛИ Гю Хон, Председательствующий судья, Патентный 
суд Кореи, Тэджон, Республика Корея

 – ЛИНЬ Гуанхай, заместитель Главного судьи, 
Отдел прав интеллектуальной собственности, 
Верховный народный суд КНР, Пекин, Китай

 – Мари-Франсуаз МАРЕ, бывшая Судья, 
Кассационный суд, Париж, Франция

Вопросы для обсуждения:
 – Блокировка веб-сайтов
 – Ответственность посредников
 – Право на получение информации

16 ч. 00 м. – 16 ч. 30 м. Перерыв на кофе

16 ч. 30 м. – 18 ч. 00 м. Заседание 8: Судейское усмотрение и 
методы борьбы с нарушениями

Модератор:
Анабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии

Эксперты: 
 – Колин БИРС, Судья, Высший суд Англии и 

Уэльса, Соединенное Королевство
 – КАТАСИ Акира, Судья, Высший суд интеллектуальной 

собственности, Токио, Япония
 – Зейн ПЕТЕРСОН, Судья, Верховный суд, Рига, Латвия
 – Марк ШВАЙЗЕР, Председатель, Федеральный 

патентный суд, Санкт-Галлен, Швейцария

Вопросы для обсуждения:
 – Временные и бессрочные судебные запреты и ущерб
 – Общественные интересы и рыночные соображения
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Программа

Пятница 
9 ноября

9 ч. 00 м. – 9 ч. 30 м.  Кофе

9 ч. 30 м. – 10 ч. 00 м.  Специальное обращение Генерального директора

 Фрэнсис ГАРРИ, Генеральный директор ВОИС

10 ч. 00 м. – 11 ч. 00 м. Заседание 9: Расширение потенциала судебных органов

Модератор:
Джереми ФОГЕЛЬ, Исполнительный директор, Судебный 
институт Беркли; бывший Директор, Федеральный 
судебный центр, Соединенные Штаты Америки

Эксперты:
 – Мухаммед Махмуд АЛЬ-КАМАЛИ, Генеральный директор, 

Институт профессиональной подготовки и судебных 
исследований, Объединенные Арабские Эмираты

 – КИ У Чжон, Судья, Верховный суд Тэджона, Республика Корея
 – Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, Председательствующая 

судья, Региональный суд первой инстанции, Манила, Филиппины
 – Уильям МОЛИНАРИ ВИЛЧЕС, Судья, Верховный 

суд, Сан-Хосе, Коста-Рика

Темы для обсуждения:
 – Программа изучения прав ИС в образовательных 

учреждениях для судей
 – Доступ к судебным решениям, связанным с ИС
 – Онлайновое обучение и профессиональные сети

11 ч. 00 м. – 12 ч. 30 м. Заседание 10: Судебные органы и соображения 
государственных интересов в сфере ИС

Модератор:
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, Окружной судья, Апелляционный суд США по 
федеральному округу, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки

Эксперты: 
 – Клаус ГРАБИНСКИ, Судья, Федеральный суд, Германия 
 – Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, Председатель, Суд 

первой инстанции, Яунде, Экуну, Камерун 
 – Марсия Мария НУНЕС ДЕ БАРРОС, Судья, 

Федеральный суд Рио-де-Жанейро, Бразилия
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 – Манмохан СИНГХ, Председатель, Апелляционный 
совет по интеллектуальной собственности, Нью-
Дели; бывший Судья, Высший суд Дели, Индия

Вопросы для обсуждения:
 – Правовые ограничения и препятствия в отношении прав ИС
 – ИС и конкуренция
 – Роль судебных органов в структурировании рынка и решения 

правовой неопределенности в коммерческой сфере

12 ч. 30 м. – 12 ч. 45 м. Закрытие Форума

Аннабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии; 
Председатель Консультативного комитета судей ВОИС

Фриц БОНТЕКО, Юрисконсульт, ВОИС
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Биографии

Основной докладчик

ТАО Кайюань

Судья, Вице-
Председатель 
Верховного народного 
суда КНР, Пекин, Китай

Судья Тао – вице-
президент Верховного 

народного суда КНР (SPC) и член 
Судейского комитета.  В разные годы 
занимала несколько других должностей в 
Суде, в том числе выступала Генеральным 
директором Академического комитета 
судебной защиты прав ИС, а также 
Директором Комитета по государственным 
компенсациям и правовой поддержке SPC.

Г-жа Тао также является вице-
председателем Центрального 
комитета Китайской ассоциации в 
поддержку демократии (CAPD); членом 
Постоянного комитета Китайской 
конференции по предоставлению 
политических консультаций населению; 
членом Исполнительного комитета 
Женской федерации Китая; вице-
председателем Ассоциации женщин-
судей Китая; и вице-председателем 
Всемирной ассоциации юристов.

Г-жа Тао – доктор юридических наук, в 
качестве приглашенного профессора 
преподает в нескольких университетах.

Специальное обращение

Фрэнсис ГАРРИС

Генеральный 
директор, ВОИС

Г-н Гарри – 
австралийский юрист, с 
1 октября 2008 г. 
занимает должность 

Генерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС).

Имеет дипломы юриста Мельбурнского 
университета, является доктором 

философии Кембриджского университета, 
а также почетным профессором 
и почетным доктором различных 
университетов во множестве стран.

Он является автором целого ряда 
публикаций, одна из которых под 
названием «Гарри о нарушении 
конфиденциальности», опубликованная 
издательством «Оксфорд юниверсити 
пресс», стала популярным учебным 
пособием в Соединенном Королевстве.

Г-н Гарри владеет английским 
и французским языками.
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Эксперты

Мухаммед Махмуд 
АЛЬ-КАМАЛИ

Генеральный директор, Институт 
профессиональной подготовки 
и судебных исследований, 
Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты

В настоящий момент Судья Мухаммед Махмуд 
Аль-Камали занимает должность Генерального 
директора Института профессиональной подготовки 
и судебных исследований в Абу-Даби, Объединенные 
Арабские Эмираты.  Ранее он председательствовал 
в Комитете по рассмотрению жалоб при Патентном 
ведомстве Совета сотрудничества государств 
Персидского залива. В начале своей карьеры он 
служил государственным прокурором, а затем 
был назначен судьей Суда первой инстанции Эль-
Айна и Аджманского апелляционного суда. 

Г-н Аль-Камали принимал участие в нескольких 
мероприятиях под эгидой ВОИС, в частности, 
в Практикуме по обеспечению уважения ПИС 
в 2013 г. в Катаре и учебных курсах по защите 
ПИС в 2017 г. в Токио, Япония.  Он также посетил 
множество практикумов и конференций, 
посвященных ИС, в Кувейте, Катаре, Арабских 
Эмиратах и Соединенных Штатах Америки.

Г-н Аль-Камали – доктор юридический наук, 
выпускник Эксетерского университета, 
Соединенное Королевство. 

Аннабель БЕННЕТТ

Бывшая Судья, Федеральный 
суд Австралии, Сидней, 
Австралия 

До марта 2016 г. г-жа Аннабель 
Беннетт занимала пост 
Судьи Федерального суда 

Австралии, выносила решения по множеству дел, 
связанным с ИС, как в первой инстанции, так и 
по апелляционным жалобам, а также выступала 
в качестве дополнительного судьи Верховного 
суда Австралийской столичной территории.  
До своего назначения в Федеральный суд 
Австралии г-жа Беннетт вела практику в качестве 

Старшего юрисконсульта со специализацией 
на праве интеллектуальной собственности.

Г-жа Беннетт также председательствовала в 
Трибунале по вопросам авторского права Австралии, 
Национальном совете по вопросам здравоохранения 
и исследований в области медицины, а также входила 
в состав членов Президиума Административного 
апелляционного трибунала.  В настоящий момент 
занимает следующие должности:  Почетный 
ректор Университета Бонд, Председатель Совета 
экспертов по борьбе с дискриминацией Нового 
Южного Уэльса, Арбитр Спортивного арбитражного 
суда, Председатель Службы земельного права, 
член консультативного совета Questacon, член 
Института медицинских исследований Гарван, 
член общества «Chief Executive Women», член 
консультативного совета экспертов Юридического 
факультета Китайского университета Гонконга.  

Г-жа Беннет получила диплом доктора 
юридических наук и степень Почетного доктора 
наук Университета Нового Южного Уэльса и 
Австралийского национального университета.

Колин БИРС

Судья, Высший суд 
Англии и Уэльса, Лондон, 
Соединенное Королевство

Судья Колин Бирс работает в 
Высшем суде Англии и Уэльса.  
Он является членом Английской 

коллегии адвокатов с 1990 г. и специализируется 
на вопросах интеллектуальной собственности.  С 
2003 по 2008 гг. занимал должность Постоянного 
юрисконсульта Генерального контроллера по 
патентам, товарным знакам и промышленным 
образцам и стал королевским адвокатом в 2008 г.  В 
2010 г. покинул Коллегию и занял должность судьи 
Патентного окружного суда и Председателя Трибунала 
Соединенного Королевства по авторскому праву.  В 
годы его работы в Патентном окружном суде (ныне, 
Суд по вопросам интеллектуальной собственности 
и предпринимательства (IPEC)) было проведено 
несколько важных процедурных реформ.  В 2013 г. г-н 
Колин Бирс получил назначение в Высший суд.  Он 
работает в Суде по вопросам предпринимательства 
и имущественного права, а также является 
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одним из судей Патентного суда.  Он занимает 
должности судьи-инспектора Суда по вопросам 
предпринимательства и имущественного права 
центральных графств, Уэльса и западных графств.

Г-н Бирс получил диплом по металлургии 
и материаловедению Даунинг-Колледжа, а 
также прошел юридическую подготовку в 
Лондонском городском университете.

Рамон Игнасио 
КАБРЕРА ЛЕОН

Судья, Специализированный суд 
по вопросам интеллектуальной 
собственности, Федеральный 
трибунал административного 
правосудия, Мехико, Мексика

В настоящий момент Судья Кабрера 
председательствует в Специализированном 
суде по вопросам интеллектуальной 
собственности (SEPI) при Федеральном трибунале 
административного правосудия (TFJA), где 
трудится в качестве Судьи начиная с 2014 г.  
Специализированный суд по вопросам ИС 
разбирает дела, связанные с затруднениями, 
с которыми сталкиваются административные 
органы Мексики, в ведении которых находятся 
авторское право (INDAUTOR), патенты и товарные 
знаки (IMPI) и права на сорта растений (SNICS).

До своего назначения на этот пост г-н Кабрера 
занимал должности специалиста в области права 
в Министерстве государственного образования 
(1990-1995 гг.) и Министерстве коммуникаций и 
транспорта (1995 г.);  также служил в Юридическом 
бюро при Администрации президента Республики 
(1995-2002 гг.), а также в Министерстве финансов 
и государственной кредитной политики (2008-
2014 гг.), где он среди прочего занимал должность 
заместителя Генерального прокурора по вопросам 
налоговых и финансовых преступлений.

Г-н Кабрера – профессор административного права 
и государственной политики в Монтеррейском 
технологическом институте высшего 
образования (ITESM).  Также является членом 
Мексиканской академии налогового права.

Г-н Кабрера – доктор юридических наук, окончил 
Национальный автономный университет Мехико 
(UNAM), а также имеет степень магистра 
административного и налогового права.

Луис Данте 
ЧАРЛЕС ВИНСИГЕРРА

Министр, Уголовный 
апелляционный суд, 
Монтевидео, Уругвай

С 2014 г. Судья Чарлес занимает 
должность Министра Уголовного 

апелляционного суда. Он был назначен судьей в 
1989 г. и с тех пор служил в нескольких судах.

В 2015 г. он в качестве делегата Верховного суда 
был назначен членом Совета директоров Центра 
юридических наук Уругвая.  Он также является 
членом Бюро по вопросам обучения и Совета 
экспертов по борьбе с домашним насилием, он 
также читает лекции по нескольким курсам.

Г-н Чарлес – лауреат множества премий, в том 
числе Национальной премии мира (2011 г.). 

Г-н Чарлес – доктор юридических 
и социальных наук (1988 г.).

Насиб Филипп ЭЛИА

Председатель, Апелляционный 
суд Бейрута, Ливан

Судья Элиа председательствует 
в Апелляционном суде 
Бейрута.  Начал свою судейкую 
карьеру в 1991 г.  С тех пор 

исполнял различные роли, в том числе выступал 
Председателем Апелляционного суда Южного 
Ливана, исполняющим обязанности Председателя 
Обвинительной палаты Южного Ливана, 
Юрисконсультом при Обвинительной палате региона 
Ливанского Хребта, Апелляционном суде Бейрута и 
Выездном суде присяжных Беурута, единоличным 
судьей Кесервана, членом Высшего суда 
Триполи, Северный Ливан, а также заместителем 
Юрисконсульта при Государственном совете.

Судья Элиа входит в состав членов Совета 
директоров Института судебных исследований.  
Также преподает право промышленной 
собственности в Баламандском университете 
и читает лекции по праву, этике и средствах 
правовой защиты в области медицины на 
факультете медицинских наук Ливанского 
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университета при поддержке Университета 
Париж V (Университета Рене Декарта).  Помимо 
работы лектора судья Элиа часто выпонет роль 
координатора и исследователя, выступает 
с докладами на конференциях и семинарах, 
посвященных интеллектуальной собственности, 
киберпреступлениям, мерам противодействия 
контрафакции, контролю за оборотом 
наркотиков, отмыванию денег, международному 
сотрудничеству, оказанию взаимной правовой 
поддержки и правам заключенных.

Эдгардо Матео 
ЭТТЛИН ГУАССО

Министр, Апелляционный 
суд, Монтевидео, Уругвай

Судья Эдгардо Мато Эттлин 
Гуассо – министр Седьмого 
апелляционного суда Судебной 

коллегии по гражданским делам в Уругвае.  
Является членом Комитета по стратегическому 
планированию и Консультативного комитета 
по вопросам гражданских дел, торговли и 
банкротства при Верховном суде Уругвая. 

Г-н Эттлин Гуассо – автор восьми книг, в том 
числе издания «Гражданская ответственность 
государственных служащих» (La Ley Uruguay – 
Thomson Reuters, 2017 г.).  Опубликовал более 
сотни статей и работ в Аргентине, Бразилии, 
Чили, Колумбии, Гватемале, Перу и Уругвае.  
Некоторые из его работ публиковались в 
сборнике «Doctrinas Magistrales» под редакцией 
La Justicia Uruguaya - La Ley Uruguay (2009 г.).

Г-н Эттлин Гуассо выступает с лекциями в 
Европе, а также Северной и Южной Америке.  Он 
специализируется на вопросах интеллектуальной 
собственности, прошел курсы постдипломного 
обучения и получил дополнительные сертификаты 
по этой теме и в настоящий момент читает 
лекции по тематике ИС.  Г-н Эттлин Гуассо – 
автор множества работ по вопросам ИС, в том 
числе «Регулирование в области ИС в Восточной 
Республике Уругвай» (2012 г.) и «Соглашение 
по торговым аспектам интеллектуальной 
собственности (ТРИПС) и юридическая практика 
Восточной Республики Уругвай» (2017 г.).

Джереми ФОГЕЛЬ

Исполнительный директор, 
Судебный институт 
Беркли; бывший Директор, 
Федеральный судебный центр, 
Соединенные Штаты Америки

Судья Фогель – первый 
Исполнительный директор Судебного института 
Беркли, задача которого состоит в налаживании связей 
между судьями и научными сотрудниками для целей 
содействия этичности, твердости и независимости 
судейства.  До своего назначения на этот пост г-н 
Фогель был Директором Федерального судебного 
центра в Вашингтоне (2011-2018 гг.), окружным судьей 
Соединенных Штатов в Северном судебном округе 
Калифорнии (1998-2011 гг.) и судьей Высшего суда 
округа Санта-Клара (1986-1998 гг.) и Муниципального 
суда округа Санта-Клара (1981-1986 гг.).

Г-н Фогель преподает в Федеральном судебном 
центре, читает лекции в Стэнфордском колледже 
права, также преподавал на Калифорнийских 
курсах непрерывного судебного обучения и в 
Калифорнийском колледже для судей;  выступал 
в качестве преподавателя по программам обмена 
в университетах десятка других стран. Получил 
степень бакалавра в Стэнфордском университете 
в 1971 г. и степень доктора юридических 
наук в Гарвардской школе права в 1974 г.

Г-н Фогель – лауреат множества премий, в том 
числе Президентской награды Калифорнийской 
Ассоциации за выдающуюся работу в судебной 
системе Калифорнии, а также Премии «Авангард» 
Государственной коллегии Калифорнии за ценный 
вклад в развитие системы прав интеллектуальной 
собственности.  В 2012 г. он был отмечен Адвокатской 
коллегией округа Санта-Клара за высокий 
профессионализм в судейской деятельности.

Клаус ГРАБИНСКИ

Судья, Федеральный суд, 
Карлсруэ, Германия

Судья Клаус Грабински с 2009 г. 
занимает должность судьи 
Немецкого федерального суда 
(Bundesgerichtshof).  Является 

членом Десятой судебной коллегии по гражданским 
делам (X. Zivilsenat), в юрисдикции которой среди 
прочего находятся вопросы патентного права.  До 
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своего назначения на эту должность с 2001 по 2009 гг. 
был Председательствующим судьей Окружного 
суда Дюссельдорфа, где председательствовал в 
Коллегии по гражданским делам, которая в основном 
рассматривает споры, связанные с патентами.  
Г-н Грабински был судьей апелляционного суда 
Дюссельдорфа в 2000-2001 гг. и занимался научными 
исследованиями в области права в Федеральном 
суде с 1997 по 2000 гг.  С 1992 по 1997 гг. занимал 
должность судьи в Окружном суде Дюссельдорфа.

Г-н Грабински изучал право в университетах в Трире, 
Женеве и Кельне, был помощником преподавателя 
Трирского университета.  Является соавтором 
комментария к Европейской патентной конвенции 
(Benkard, Europäisches Patentübereinkommen), а также 
к Немецкому патентному законодательству (Benkard, 
Patentgesetz, 10-я редакция).  Автор множества статей 
по патентному праву, гражданским процедурам 
и международному частному праву, регулярно 
выступает на национальных и международных 
конференциях, посвященных праву ИС.

Самуэль ГРАНАТА

Судья, Апелляционный суд 
Антверпена, Бельгия, и Суд 
Бенилюкса, Люксембург

Судья Граната работает в 
Апелляционном суде Антверпена 
(Бельгия), а также в Суде 

Бенилюкса (Люксембург).  Является внештатным 
членом Расширенного апелляционного совета 
экспертов Европейского патентного ведомства (ЕПВ).  
До своего назначения на должность судьи работал 
юристом в области ИС и помощником преподавателя 
в Католическом университете права (Лёвен, Бельгия).

Г-н Граната – член Совета Бенилюкса по вопросам 
интеллектуальной собственности и постоянный 
член Бельгийского федерального совета экспертов 
Группы разработки нормативно-правовой базы 
при Объединенном патентном суде (секция 
промышленной собственности).  Ранее входил в 
Группу по разработке нормативно-правовой базы 
при Объединенном патентном суде (Подгруппа 1:  
Правила процедуры Суда; и Подгруппа 6: 
Правила арбитража и посредничества).

Является соавтором работы «Единый патент и 
Объединенный патентный суд» (Kluwer International 
Law, 2017 г.), регулярно выступает на национальных 
и международных мероприятиях, посвященных ИС.

Луис Т.С. ХАРМС

Бывший заместитель 
Председателя, Верховный 
апелляционный суд, 
Блумфонтейн, Южная Африка

Судья Луис работал в 
Верховном апелляционном 

суде Южной Африки и ушел на пенсию в 
должности заместителя Председателя в конце 
2011 г.  Является почетным членом «Среднего 
темпла», Лондон, заместителем Председателя 
Апелляционного совета при Совете экспертов 
по финансовым вопросам, а также членом 
совета арбитров Совместного арбитражного 
центра Китая и Африки (Шанхай/ Йоханнесбург).  
Принимал активное участие в разработке Южно-
Африканского патентного закона, Закона по 
товарным знакам, Закона по промышленным 
образцам и положений Закона об авторском праве.

Г-н Хармс служил вице-Председателем на 
Ассамблее Парижской конвенции (1995-1997 гг.), 
а также Председателем Конференции рабочей 
комиссии в ходе принятия Договора о законах 
по товарным знакам.  Ему принадлежит 
авторство среди прочего следующих публикаций: 
«Обеспечение защиты прав интеллектуальной 
собственности: сборник судебных решений» 
(ВОИС, третья редакция, 2012 г.) и «Учебное 
руководству по судебному преследованию в 
сфере ИС» (ВОИС, 2015 г.).  В настоящее время г-н 
Хармс консультирует ВОИС по таким вопросам, 
как обычное право в развивающихся странах.

Патрисия Ивонн 
ИНГЛЕС АКИНО

Судья апелляционной 
инстанции, Гражданский 
и торговый суд Сан-
Сальвадора, Сальвадор

Судья Патрисия Инглес 
работает в Третьем гражданском и торговом суде 
Сан-Сальвадора с 2010 г.  Ранее она выступала 
резервным судьей в Апелляционной палате.

Г-жа Инглес преподает процедурное право и 
выступает с лекциями по вопросам частного 
права в Школе подготовки судей Сальвадора:  
также читает лекции по реформам гражданского 
судопроизводства в Центре судебных исследований 
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американского континента в Чили.  Выступала 
в качестве эксперта в рамках нескольких 
судейских ассоциаций, а также Сальвадорской 
ассоциации интеллектуальной собственности.

Г-жа Инглес – дипломированный специалист во 
многих областях права, в том числе в области права 
интеллектуальной собственности, интеграции, 
финансового права и права фондовых рынков.  Имеет 
степень магистра гражданского права Автономного 
университета Барселоны, магистра права Высшей 
школы экономики и бизнеса;  она также окончила 
Программу начального обучения для судей. 
Принимала участие в межучрежденческих круглых 
столах по вопросам охраны прав интеллектуальной 
собственности под эгидой Национального 
регистрационного центра Сальвадора.

КАТАСИ Акира

Судья, Высший суд 
интеллектуальной 
собственности, Токио, Япония

Судья Катаси работает в 
Высшем суде интеллектуальной 
собственности с апреля 2016 г.  Он 

начал свою судейскую карьеру в 2003 г. с назначения 
в Окружной суд Осаки.  С тех пор он также работал 
в Окружном суде Фукуоки и Нагойскойм отделении 
Суда по семейным делам округа Наха.  Г-н Катаси 
также работал в Министерстве иностранных 
дел, в Постоянном представительстве Японии 
при Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве.

Выпускник юридического факультета Токийского 
университета, также учился в Школе права 
Дедман Южного методистского университета 
в Техасе, Соединенные Штаты Америки.

КИ У Чжон

Судья, Высший суд Тэджона, 
Республика Корея

Судья Ки У Чжон служит в 
Высшем суде Тэджона, Республика 
Корея, и выносит решения по 
гражданским и административным 

делам.  В 1997 г. получил первое назначение в 
качестве судьи в Окружном суде Сувона и с тех 

пор работал в нескольких других окружных судах 
благодаря программе регулярных переводов судей.  
В 2008 г.  он был назначен на должность судьи 
Высшего суда Сеула и с 2008 по 2010 гг. также 
занимал пост Директора Отделения информационных 
технологий при Высшем суде.  Когда в Патентном 
суде начала свою работу Система электронной 
подачи заявлений (ECFS), г-н Ки был назначен 
ответственным за разработку соответствующих 
правил и общую разработку системы.  Система 
ECFS была запатентована и используется в 
большинстве судебных разбирательств. 

С 2011 гг. входит в состав Общества ИС при 
Корейском суде. С 2016 по 2017 гг. г-н Ки руководил 
разработкой программы лекций по судейской 
практике в Институте профессиональной 
подготовки и судебных исследований.

Марго КОККЕ

Судья, Окружной суд, 
Гаага, Нидерланды

Судья Марго Кокке работает в 
Департаменте по вопросам ИС 
Окружного суда, Гаага, Нидерланды, 
где она в первой инстанции 

рассматривает дела, связанные с правом ИС, в том 
числе дела, затрагивающие патенты, авторское 
право, право товарных знаков, право промышленных 
образцов и права растениеводов-селекционеров.  До 
своего назначения в Окружной суд г-жа Кокке вела 
частную юридическую практику со специализацией 
на праве ИС и в особенности – на патентном праве.

Судья Кокке окончила Лейденский университет, 
Нидерланды. Имеет степень магистра права, а 
также бакалавра химии и магистра биохимии.  В 
течении нескольких лет работала в Азии, Африке 
и Латинской Америке в области обеспечения 
доступа к правосудию и верховенства права.

Ирен Чарити ЛАРБИ

Судья, Апелляционный 
суд, Аккра, Гана

Судья Ларби работает 
в Апелляционном суде 
Ганы с августа 2008 г. В 
2010 г. вошла в состав 
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совета экспертов нового Апелляционного 
суда Кумаси, где проработала шесть лет.

С 2011 г. занимает должность ответственного 
судьи Программы Объединенного суда по 
альтернативному урегулированию споров 
(CCADR) для судейского корпуса Ганы, в 
рамках которой прошло обучение порядка 600 
посредников, получивших назначение в 107 
судов, принимающих участие в Программе.

До вступления в Ганскую коллегию адвокатов, 
г-жа Ларби 25 лет работала частным юристом 
и консультантом. В эти годы она также 
учредила фирму «Legfield Consultancy» и 
была там Управляющим партнером.

ЛИ Гю Хон

Председательствующий 
судья, Патентный суд Кореи, 
Тэджон, Республика Корея 

Судья Ли – 
Председательствующий судья 
Патентного суда Кореи.  В 

1995 г. он получил первое назначение в качестве 
судьи и с тех пор работал в нескольких судах, 
в том числе в Высшем суде Сеула и Отделении 
по вопросам ИС Сеульского центрального 
окружного суда.  Выступал конституциональным 
сотрудником Конституционного суда Кореи.

Г-н Ли был членом Корейской комиссии по 
авторскому праву с 2012 г. и выполнял роль 
Исполнительного секретаря Общества судей в 
области ИС.  Преподает гражданское право и право 
ИС в Институте профессиональной подготовки и 
судебных исследований (JRTI), а также в других 
школах права; был приглашенным преподавателем 
в Центре права Франклина Пирса в 2005-2006 гг.  
Опубликовал множество статей, является автором 
раздела, посвященного ИС, издания «Корейского 
право в сфере бизнеса: Правовой пейзаж и то, что 
за его пределами» (Carolina Academic Press, 2009 г.).

Г-н Ли получил степень доктора юридических наук 
в Университете Йонсей, магистра технических 
наук KAIST (Корейский институт дополнительного 
образования в области науки и технологий), также 
является бакалавром права и экономики.

ЛИНЬ Гуанхай

Заместитель Главного судьи, 
Отдел прав ИС, Верховный 
народный суд КНР, Пекин, Китай

Судья Линь Гуанхай с 2016 г. 
служит заместителем 
Главного судьи в Отделе прав 

ИС Верховного народного суда КНР.  До этого 
назначения г-н Линь в разные годы занимал 
различные должности, в том числе был Главным 
судьей Отдела прав ИС, Главным судьей Отдела 
внешней торговли и морского права Высшего 
народного суда Гуандуна и вице-Председателем 
Суда интеллектуальной собственности Гуанчжоу. 

Г-н Линь также выступает в качестве вице-
Председателя Китайского общества 
интеллектуальной собственности и 
национального судебного эксперта.

В 1985 г. г-н Линь окончил Юго-Западный университет 
политологии и права, а также имеет степень доктора 
юридических наук Юго-Западного Университета 
и степень магистра Университета Сунь Ятсена.

Джордж Р. ЛОК

Судья, Федеральный суд 
Канады, Оттава, Канада

Судья Джордж Р. Лок занимает 
свой пост в Федеральном 
суде Канады с 2014 г.  

До своего назначения в качестве судьи он был 
партнером в монреальском отделении компании 
«Norton Rose Fulbright Canada LLP» (ранее «Ogilvy 
Renault LLP»), где он специализировался на вопросах 
права интеллектуальной собственности.  Он 
состоял в коллегии адвокатов Онтарио и Квебека 
и получил диплом специалиста в области права 
интеллектуальной собственности в Онтарио. Является 
почетным членом и бывшим казначеем Канадского 
института интеллектуальной собственности, 
в прошлом – зарегистрированный патентный 
поверенный и поверенный по товарным знакам, а 
также член Квебекского ордена изобретателей. 

Г-н Лок – выпускник Университета Макгилл, 
имеет степень бакалавра машиностроения, 
после чего получил степень бакалавра 
права и бакалавра гражданского права.
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Мари-Франсуаз МАРЕ

Бывшая Судья, Кассационный 
суд, Париж, Франция

Судья Мари-Франсуаз Маре 
служила в Кассационном 
суде.  Она начала свою карьеру 
в качестве судьи (мирового 

судьи) в Неверском трибунале первой инстанции, 
а затем перешла в Версальский трибунал первой 
инстанции.  Г-жа Маре получила назначение 
на пост Председателя Первой гражданской 
палаты Высшего суда в Нантере в 1989 г.  В 
1993 г. она была назначена на должность судьи 
в Парижский апелляционный суд и с 1997 
по 2003 гг. служила Председательствующей 
судьей в Четвертой гражданской палате, 
специализируясь на праве интеллектуальной 
собственности.  С 2010 по 2015 гг. г-жа Маре 
выступала Председательствующей судьей в HADOPI 
(Верховное управление по распространению 
произведений и охране прав в Интернете).

 Г-жа Маре председательствует в Национальной 
комиссии по вопросам изобретательства.  Также 
является вице-Председателем Верховного совета 
по литературной и художественной собственности 
(CSPLA) и входила в состав Комиссии по анализу 
коммерческой практики (CEPC).  В 2010 г. г-жа 
Маре была награждена орденом «За высшие 
заслуги» и орденом Почетного легиона.

Мария Ровена 
МОДЕСТО-САН-ПЕДРО

Председательствующая Судья, 
Региональный суд первой 
инстанции, Манила, Филиппины 

Судья Мария Ровена Модесто-
Сан-Педро работает в Суде 

первой инстанции по коммерческим и семейным 
делам на Филиппинах.  Также читает лекции в 
Филиппинской судебной академии и Юридической 
школе Атенео, а также в других университетах на 
Филиппинах и за границей.  В настоящее время – член 
Комитета по коммерческим судам при Верховном 
суде, ранее входила в состав Комитета по правилам 
и процедурам дел, связанных с интеллектуальной 
собственностью, Технической рабочей группы по 
разработке Закона о преступлениях в виртуальной 
среде, а также Тематической рабочей группе 
Национальной конференции по пересмотру правил 

гражданских процедур и продолжительного 
судебного разбирательства. 

Г-жа Сан-Педро – лауреат Премии за судейские 
заслуги и премии Верховного суда Филиппин.  
Автор руководства по процедуре корпоративной 
реабилитации и по основным положениям нового 
закона о разбирательстве дел, связанных с 
интеллектуальной собственностью.  В настоящий 
момент выступает соавтором руководства по 
борьбе с торговлей людьми.  Посещала Летнюю 
школу ИС при Центре дополнительного образования 
и исследований в области инновационной 
политики (CASRIP) Школы права Университета 
Вашингтона в Соединенных Штатах Америки, 
а также прошла множество других курсов, 
организованных Ведомством США по патентам 
и товарным знакам (ВПТЗ США).  Г-жа Сан-
Педро – почетный член Института судейского 
образования Содружества в Канаде.

Уильям 
МОЛИНАРИ ВИЛЧЕС

Судья, Верховный суд, 
Сан-Хосе, Коста-Рика

В 2015 г судья Молинари 
Вилчес получил назначение 
в Первую палату Верховного 

суда Коста-Рики.  Начиная с 1994 г. он 
служил на различных позициях в нескольких 
гражданских судах.  Кроме того, он является 
координатором Комиссии по гражданской 
юрисдикции, которая наделена полномочиями по 
разработке реформы гражданских процедур.

Г-н Молинари Вилчес является Председателем 
Совета Судебной школы, где преподает на 
различных курсах, в том числе в рамках Общей 
базовой учебной программы для судей, а 
также является профессором в нескольких 
университетах.  Он также выступал арбитром 
в Центре примирения и арбитража Торгово-
промышленной палаты Коста-Рики и Центре 
альтернативного правосудия Ассоциации адвокатов 
Коста-Рики. До этого г-н Молинари Вилчес был 
судебным адвокатом, основал три юридических 
фирмы и выступа в качестве арбитра.

Г-н Молинари Вилчез имеет докторскую 
степень по гражданскому праву Мадридского 
университета Комплутенсе, а также диплом в 
области права Университета Коста-Рики.
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Макс Ламбер 
НДЕМА ЭЛОНГЕ

Председатель, Суд 
первой инстанции, Яунде, 
Экуну, Камерун

Судья Ламбер Макс Ндема Элонге 
– Председатель Суда первой 

инстанции Яунде, Экуну, Камерун.  Он также читает 
лекции в Академии интеллектуальной собственности 
им. Дениса Экани (APIDE) под эгидой Африканской 
региональной организации интеллектуальной 
собственности (АРОИС), имеет опыт работы в 
области расширения потенциала судей, прокуроров 
и сотрудников органов внутренних дел в области 
защиты прав ИС в Центральной и Западной Африке

Г-н Ндема Элонге – соавтор «Guide du Magistrat» 
– руководства по судейству в сфере ИС, 
опубликованного Африканской региональной 
организацией интеллектуальной собственности.  
Он прошел несколько курсов, организованных 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС), Ведомством США по 
патентам и товарным знакам (ВПТЗ США), а также 
Европейским ведомством интеллектуальной 
собственности (ЕВИС).  В настоящий момент г-н 
Ндема Элонге участвует в подготовке сборника 
судебных решений по ИС для гражданских судов при 
поддержке Регионального бюро ВОИС для Африки.

Марсия Мария 
НУНЕС ДЕ БАРРОС

Судья, Федеральный суд Рио-
де-Жанейро, Бразилия

Судья Нунес де Баррос занимает 
должность Федерального 
судьи с 1997 г. и работает в 

специализированном судье по вопросам ИС с 
2001 г.  Она выступала в качестве координатора 
Комиссии по законодательству в сфере ИС при 
EMARF, федеральной судейской школе Рио-де-
Жанейро.  Она также преподавала права ИС в 
EMARF и Папском католическом университете 
Рио-де-Жанейро, а также принимала участие во 
множестве курсов и семинаров в сфере ИС.

В настоящий момент г-жа Нунес де Баррос 
заканчивает магистерскую программу 
по общественной политике и развитию с 
упором на инновации, ИС и развитие.

Кэтлин М. О’МЭЛЛИ

Окружной судья, 
Апелляционный суд США 
по федеральному округу, 
Вашингтон, Соединенные 
Штаты Америки

Судья Кэлин М. О’Мэлли 
получила назначение в Апелляционный суд США 
по федеральному округу в 2010 г.  До этого 
она работала судьей в Окружном суде США по 
северному округу Огайо.  Г-жа О’Мэлли была 
первым помощником Генерального прокурора и 
главой администрации Генерального прокурора 
Ли Фишера с 1992 по 1994 гг., а также первым 
советником Генерального прокурора Фишера с 1991 
по 1992 гг.  В 1982-1991 гг. она вела адвокатскую 
практику по комплексным разбирательствам.

За шестнадцать лет судейской карьеры г-жа О’Мэлли 
вынесла решение по более чем 100 делам, связанным 
с патентами и товарными знаками, а также работала 
по назначению в Выездном суде по Федеральному 
округу.  Г-жа О’Мэлли – постоянный преподаватель 
курса по патентным разбирательствам в Школе 
права Западного резервного университета Кейза.  
Она также входит в преподавательский состав 
Юридическо-Технологического центра Беркли, 
где преподает курс по разбирательству дел, 
связанных с ИС, разработанный для федеральных 
судей.  Г-жа О’Мэлли входит в состав Совета 
экспертов конференции Sedona, направленной на 
установление связей между судьями и Местным 
комитетом по патентному законодательству 
северного округа Огайо, а также выступает в 
качестве советника национальных организаций, 
публикующих работы по патентным спорам.

Г-жа О’Мэлли получила степень доктора юридических 
наук в юридической школе «Case Western Reserve» 
(входит в Почетный орден адвокатов) в 1982 г., 
в которой также занималась исследовании по 
вопросам пересмотра законодательства.

Зейн ПЕТЕРСОН

Судья, Верховный 
суд, Рига, Латвия

Судья Петерсон работает в 
Отделении по гражданским 
делам Верховного суда 
Латвии.  Она начала свою 
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карьеру в 2002 г. и имела возможность 
поработать на всех уровнях судебной системы.

Г-жа Петерсон – автор множества публикаций, в 
2013 г. вышла ее книга «Гражданские средства 
правовой защиты при нарушениях прав 
интеллектуальной собственности».  Она регулярно 
читает лекции по различным областям права, 
в том числе ИС, и участвует в национальных и 
международных рабочих группах по разработке 
проектов законов, последняя из которых – рабочая 
группа по разработке нового Латвийского закона 
о товарных знаках под управлением Министерства 
юстиции, направленного на внедрение Директивы 
ЕС 2015/2436.  Г-жа Петерсон представляет Латвию 
в Ассоциации европейских судей в поддержку 
медиации (GEMME) и совместном надзорном 
органе Евроюст, а также с 2017 г. входит в состав 
Общества судей по товарным знакам (CET-J).

Г-жа Петерсон получила диплом доктора 
юридических наук Латвийского университета, 
а также участвовала во множестве учебных 
программ в Латвии и за границей, в том числе в 
Оксфордском университете, где она занималась 
исследовательской работой по вопросам права ИС.

Тамманун ФИТАЙАПОРН

Заместитель Главного 
судьи, Центральный суд по 
вопросам интеллектуальной 
собственности и 
международной торговли, 
Бангкок, Таиланд

Судья Тамманун Фитайпорн занимает должность 
заместителя Главного судьи Центрального суда 
по вопросам интеллектуальной собственности 
и международной торговли (CIPITC).  Также 
служит главным редактором Правового 
журнала Тайской коллегии адвокатов.

До назначения на должность судьи г-н Фитайапорн 
был Исполнительным директором Отдела вопросов 
законодательства Министерства юстиции.  Также 
работал в Тайском арбитражном институте и в 
Ведомстве по вопросам исследований и развития 
Государственного суда.  По назначению Судейского 
ведомства принял участие в заседании рабочей группы 
по подготовке типового закона и руководства для 
законодательных органов по вопросам безопасности 
(безопасных транзакций), онлайновой торговли, 
электронной подписи и трансграничного банкротства 

под эгидой Комиссии Организации Объединенных 
Наций по праву международной торговли.

Г-н Фитайапорн получил степень магистра и 
доктора юридических наук в Школе права 
Колумбийского университета, был стипендиатом 
Фулбрайт; также имеет диплом магистра права 
Йельской школы права (стипендия Азиатского 
фонда) и Университета Чулалонгкорна.

Марк ШВАЙЗЕР

Председатель, Федеральный 
патентный суд, Санкт-
Галлен, Швейцария

Судья Швайзер 
председательствует в 
Швейцарском федеральном 

патентном суде.  До конца 2017 г. он сотрудничал с 
цюрихской фирмой «Meyerlustenberger Lachenal», 
лидером в области патентного права по версии 
«Who’s Who Legal».  С 2005 по 2007 гг. он выступал 
делегатом Международного комитета красного 
креста (МККК) в Афганистане и Уганде.

Г-н Швайзер также является внештатным 
преподавателем Санкт-Галленского университета, 
где читает лекции по правовой социологии, 
теории права и гражданским процедурам, а также 
преподает право ИС в Федеральном технологическом 
институте (ETH) в Цюрихе, Швейцария.  Вместе 
с профессором Гербертом Зехом (Базельский 
университет) выступает в качестве соредактора 
готовящегося к выпуску сборника комментариев 
к Швейцарскому патентному закону.

Г-н Швайзер – доктор юридических наук, имеет диплом 
Цюрихского университета, стипендиат Фулбрайта в 
Мичиганской школе права, Анн-Арбор, США.

ШИМИСУ Мисао

Бывший Главный судья, 
Высший суд интеллектуальной 
собственности, Токио, Япония

Судья Шимису Мисао получил 
назначение на должность 
Главного судьи Высшего 

суда по интеллектуальной собственности в 
2017 г. и вышел на пенсию в мае 2018 г.  Ранее он 
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служил Председательствующим судьей Высшего 
суда интеллектуальной собственности.

Г-н Шимису начал свою судейскую карьеру в 1979 г. 
в Окружном суде Йокогамы.  В 1985 г. его перевели 
в Токийский суд по семейным делам, а затем в 
Токийский национальный трибунал по налоговым 
преступлениям в 1989 г.  С 1996 по 2000 гг. и с 2003 
по 2004 гг. выступал в качестве судьи в Токийском 
отделении Высшего суда по интеллектуальной 
собственности.  В декабре 2004 г. получил 
назначение на должность Председательствующего 
судьи Токийского отделения Высшего суда по 
интеллектуальной собственности, а в 2010 г. – судьи 
Высшего суда по интеллектуальной собственности. 

Г-н Шимису окончил Японский институт 
профессиональной подготовки и судебных 
исследований в марте 1979 г.

Манмохан СИНГХ

Председатель, Апелляционный 
совет по интеллектуальной 
собственности, Нью-Дели; 
бывший Судья, Высшего 
суд Дели, Индия

В 2008 г. судья Манмохан Сингх 
был назначен судьей Высшего суда Дели и вышел 
на пенсию в 2016 г.  С тех пор г-н Сингх занимает 
пост председателя Апелляционного совета по 
интеллектуальной собственности в Нью-Дели.

Г-н Сингх начал карьеру в качестве адвоката в 
1980 г. и работал в области товарных знаков, 
авторского права и патентного права в Высшем суде 
Дели и Верховном суде Индии.  Он принял участие 
во множестве национальных и международных 
семинаров, автор нескольких работ по вопросам ИС.

Весна ТОДОРОВИЧ

Судья, Торговый апелляционный 
суд, Белград, Сербия

Судья Весна Тодорович работает 
в Департаменте разбирательств 
по коммерческим делам Торгового 
апелляционного суда Республики 

Сербия.  Специализируется на апелляциях, 
связанных с банковским законодательством, а 

также на нарушениях договорных обязательств, 
просрочках платежей и прочих вопросах.  До своего 
назначения в Торговый апелляционный суд в 2013 г. 
работала судьей в Департаменте разбирательств 
по коммерческим делам и Департаменте по 
банкротствам Торгового суда в Белграде, 
крупнейшем в Сербии торговом суде первой 
инстанции.  Г-жа Тодорович выносила решения по 
делам, связанным с нарушениями прав ИС (авторское 
право и товарные знаки), нарушениями договорных 
обязательств, а также спорам, касающимся 
договоров на строительство и банковские услуги.  
Также занималась процедурами банкротства.

Г-жа Тодорович выступала с докладами и 
принимала участие в различных практикумах 
и семинарах в Сербии, ЕС и Соединенных 
Штатах Америки.  Получила степень бакалавра 
права в Белградском университете, Сербия.

Рикардо Гильермо 
ВИНАТЕА МЕДИНА

Судья, Третья палата 
Конституционного и 
социального права, 
Верховный суд, Лима, Перу

Судья Винатеа служит в 
Третьей палате Конституционного и социального 
права Верховного суда.  За его плечами 37 лет 
практики, он успел поработать на различных 
должностях судебной системы.  Г-н Винатеа также 
выступает представителем от судей в Комиссии 
по борьбе с таможенными преступлениями 
и пиратством; координатором договора о 
сотрудничестве между судейским корпусом Перу 
и Конференцией Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД); 
руководит Рабочей группой по обучению судей в 
области ИС, конкуренции и прав потребителей.

Г-н Винатеа преподает конституционное право, 
судебные разбирательства и право ИС в 
Судейской академии Перу.  Является автором 
множества книг, в том числе «Предложения по 
правовой охране традиционных знаний в рамках 
Договора о свободной торговле между США и 
Перу», а также опубликовал несколько статей.

Г-н Винатеа – доктор публичного права, окончил 
Университет Хаэн, Испания; имеет диплом 
магистра гражданского и коммерческого 
права Национального университете перуанской 
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Амазонии и магистра судебной защиты прав 
Университета Хаэн; получил диплом юриста 
Национального университет Сан-Маркос, 
Перу.  Обладатель степени Почетного доктора 

наук Национального университета перуанской 
Амазонии, Перуанского научного университета 
и Европейской школы управления Тенерифе.

Всемирная организация 
интеллектуальной собственности

Фриц БОНТЕКО

Юрисконсульт, ВОИС

Г-н Бонтеко – Юрисконсульт 
ВОИС.  Бюро Юрисконсульта 
консультирует Генерального 
директора, органы государств-
членов и Секретариат по 

вопросам, связанным с управлением ВОИС, 
внутренней нормативно-правовой базой, а 
также депозитарными функциями в отношении 
международных договоров, администрированием 
которых занимается ВОИС.  Бюро Юрисконсульта 
также координирует программы ВОИС, связанные 
с судебным урегулирования вопросов ИС.

До начала работы в ВОИС г-н Бонтеко возглавлял 
Правовой отдел Управления Верховного 
комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев в Женеве, а ранее более 12 
лет служил юрисконсультом миротворческих 
операций Организации Объединенных Наций 
в Африке, на Балканском полуострове и на 
Ближнем Востоке.  Также работал Генеральным 
советником в Международной организации 
по праву развития в Риме.  В начале своей 
карьеры вел частную практику в Нью-Йорке.

Г-н Бонтеко получил диплом юриста в 
Амстердамском университете, Нидерланды, имеет 
разрешение на юридическую практику в Нью-
Йорке, США.  Соавтор готовящегося к изданию 
«Руководства по изучению взаимодействия 
Европейского союза с международными 
организациями» (Edward Elgar Publishing, 2018 г.).

Шериф СААДАЛЛА

Исполнительный директор, 
Академия ВОИС

Г-н Шериф Саадалла с 
2015 г. занимает должность 
Исполнительного директора 
Академии ВОИС.  Он 

присоединился к Международному бюро ВОИС в 
апреле 1991 г. в качестве специального ассистента 
Канцелярии Генерального директора.  С тех пор в 
разные годы он служил на множестве должностей, в 
том числе в качестве Директора Бюро сотрудничества 
в области развития и внешних связей для Арабских 
государств, Исполнительного директора Отдела 
стратегического использования интеллектуальной 
собственности в целях развития (OSUIPD) и 
Исполнительного директора Департамента внешних 
связей.  Г-н Саадалла внес ценный вклад в принятие 
Повестки дня ВОИС в области развития в 2007 г.

До начала работы в ВОИС г-н Саадалла служил 
дипломатом в Министерстве иностранных дел 
Египта.  С 1986 по 1991 гг. работал в Постоянном 
представительстве Египта в Женеве.  Затем 
г-н Саадалла был откомандирован в ВОИС 
как посол в своем национальном качестве.

Г-н Саадалла окончил Американский университет 
в Каире, Египет, затем учился в Дипломатическом 
институте международных отношений в Каире и 
Женевском институте международных отношений.
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Марко АЛЕМАН

Директор Отдела 
патентного права ВОИС

Г-н Алеман занимает должность 
Директора Отдела патентного 
права с 2013 г.  Он присоединился 
к ВОИС в 1999 г. и в разные 

годы работал в нескольких отделах, в том числе 
в Секции сотрудничества в поддержку развития 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
и Отделе государственной политики и развития.

До начала работы в ВОИС г-н Алеман вел 
адвокатскую практику в сфере ИС (1991-1995 гг.), а 
затем получил назначение на должность Директора 
Колумбийского ведомства интеллектуальной 
собственности (1995-1998 гг.).  В 1998 г. г-н Алеман 
стал приглашенным научным сотрудником 
Института Макса Планка в Мюнхене, Германия.

Г-н Алеман – автор публикации «Нормативно-
правовая база в области товарных знаков в 
странах андского региона» (Богота, 1994 г.), 
соавтор нескольких книг, последние из которых 
– «Памяти Мариано Ускатеги Урданеты» 
(Каракас, 2011 г.), «Двусторонняя торговля и 
интеллектуальная собственность» (Гейдельберг, 
2014 г.) и «Исследование актуальных вопросов 
интеллектуальной собственности» (Мехико, 2015 г.).

Г-н Алеман – доктор юриспруденции (1991 г.), 
имеет диплом магистра корпоративного права 
(1996) Университета Хавериана, а также диплом 
высшего образования (DEA) Университета 
Алкалы (Испания, 2006 г.) и диплом доктора 
юридических наук с отличием (2011 г.).

Анна 
МОРАВИЧ МАНСФИЛД 

Заместитель 
Юрисконсульта, ВОИС

Г-жа Моравич Мансфилд 
занимает должность заместителя 
Юрисконсульта ВОИС.  В составе 

Бюро Юрисконсульта консультирует Генерального 
директора, органы государств-членов и Секретариат 
по вопросам международного публичного права и 
другим правовым вопросам. 

Г-жа Мансфилд ранее работала Юрисконсультом 
Представительства Соединенных Штатов Америки 
при Организации Объединенных Наций и других 
международных организациях в Женеве, а также 
юристом-консультантом Бюро Юрисконсульта 
Государственного департамента США в Вашингтоне.  
Также была назначена главным юрисконсультом Марти 
Ахтисаари, Специального посланника ООН по процессу 
статуса Косово, бывшего президента Финляндии 
и лауреата Нобелевской премии Мира.  Ранее г-жа 
Мансфилд работала в Представительстве Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 
Боснии и Герцеговине в Сараево, а также сотрудничала 
с Правовой инициативой для Центральной и Восточной 
Европы Американской ассоциации адвокатов в 
Кракове (Польша) и Вашингтоне.

Г-жа Мансфилд – доктор юридических наук 
Колумбийской школы права, получила диплом 
бакалавра в Колледже Маунт Хольок, стипендиат 
Фулбрайта Школы права Ягеллонского университета 
в Кракове, Польша.

Луиза ВАН ГРЮНЕН 

Директор, Отдел обеспечения 
уважения ИС ВОИС

Г-жа Луиза Ван Грюнен руководит 
Отделом обеспечения уважения 
ИС.  Она присоединилась к ВОИС 
в 1996 г. в качестве старшего 

юрисконсульта, в 2002 г. стала заместителем 
Директора Отдела защиты прав и специальных 
проектов, а в 2010 г. была назначена Директором 
этого отдела, переименованного впоследствии в 
Отдел обеспечения уважения ИС.

Г-жа Ван Грюнен – сертифицированный адвокат 
Верховного суда Южной Африки.  До работы в 
ВОИС она служила государственным прокурором 
в уголовном суде, преподавала право, а также 
работала в Южноафриканском реестре патентов, 
товарных знаков, авторского права и промышленных 
образцов. Помимо работы в Ведомстве ИС она также 
служила экспертом в Трибунале по регистрации 
товарных знаков и обладала полномочиями 
единоличного судьи Верховного суда Южной Африки.

Г-жа Ван Грюнен отвечает за построение 
политического диалога в рамках Консультативного 
комитета ВОИС по защите прав, а также за 
проведение различных конференций по всему 
миру в поддержку сбалансированной системы 
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ИС и международного сотрудничества.  Отдел, в 
частности, предоставляет государствам-членам 
правовую помощь в реализации части III ТРИПС, 
услуги по обучению и расширению потенциала для 
сотрудников правоприменительных органов, а также 
обеспечивает площадку для судейских дискуссий, 
просветительской работы и стратегического 
сотрудничества.

Мишель ВУДС

Директор, Отдел 
авторского права ВОИС

Г-жа Вудс возглавляет Отдел 
авторского права.  Деятельность 
ее отдела направлена на 
предоставление поддержки 

государствам-членам ВОИС в части мероприятий, 
связанных с Постоянным комитетом ВОИС по 
авторскому праву и смежным правам (ПКАП), а также 
в части ратификаций и реализации национальных 
законов и правовой помощи.  Г-жа Вудс была назначена 
секретарем Дипломатической конференции 2012 г., в 
рамках которых были приняты Пекинский договор по 
аудиовизуальным исполнениям, и Дипломатической 
конференции 2013 г. по принятию Марракешского 
договора об облегчении доступа слепых и лиц с 
нарушениями зрения или иными ограниченными 
способностями воспринимать печатную информацию к 
опубликованным произведениям.

До начала работы в ВОИС г-же Вудс была помощником 
регистратора Отдела политики и международных 
отношений Ведомства США по авторскому праву.  Она 
начала сотрудничество с Ведомством по авторскому 
праву в 2009 г., а до этого вела частную юридическую 
практику в городе Вашингтон; ее последнее 
назначение в этом статусе – Юрисконсульт Группы 
по вопросам интеллектуальной собственности и 
технологий в фирме «Arnold & Porter LLP».

Г-жа Вудс – доктор юридических наук, магистр 
международного и сравнительного права, окончила 
Школу права Университета Дьюка.  Также имеет 
дипломы Принстонского университета (бакалавр 
гуманитарных наук) и Оксфордского университета 
(магистр наук).  Является внештатным профессором 
юридической школы Католического американского 
университета, где она преподает право 
интеллектуальной собственности.

Игнасио ДЕ КАСТРО

Заместитель Директора, 
Центр ВОИС по арбитражу 
и посредничеству

Г-н Де Кастро – заместитель 
Директора Центра ВОИС по 
Арбитражу и посредничеству.  

Он работает в ВОИС с 2002 г., ранее служил 
в Компенсационной комиссии Организации 
Объединенных Наций в Женеве в качестве 
юридического сотрудника, а до этого работал 
в юридической фирме «Freshfields Bruckhaus 
Deringer», Лондон, где специализировался на 
международных разбирательствах и арбитраже.

Г-н Де Кастро – испанский и английский юрист, имеет 
диплом магистра права Кинг Колледжа, Лондон.

Ын Джу МИН

Исполняющая обязанности 
Руководителя Отдела 
судебной практики в 
области интеллектуальной 
собственности, Бюро 
юрисконсульта, ВОИС

Г-жа Мин возглавляет Отдел судебной практики 
в области интеллектуальной собственности.  До 
назначения на эту должность Мин руководила 
работой по политике и международному 
сотрудничеству в рамках Отдела обеспечения 
уважения ИС (2012–2017 гг.) и Сектором 
правового развития Центра ВОИС по арбитражу 
и посредничеству (2007–2011 гг.).

С 2011 по 2018 гг. г-жа Мин входила в состав 
Консультативной группы экспертов Патентного пула 
лекарственных средств, опубликовала множество 
публикаций по защите ИС и урегулированию споров, 
в том числе раздел о трансграничной защите прав 
интеллектуальной собственности «Оксфордского 
руководства по праву интеллектуальной 
собственности» (Oxford University Press, 2018 г.).

Г-жа Мин – доктор юридических наук Университета 
Йонсей в Сеуле, Республика Корея, стипендиат 
Фулбрайта в Мичиганской школе права, США.  
До начала работы в ВОИС в феврале 2000 г. 
преподавала право в Университете Йонсей, а 
также выступала внештатным преподавателем 
Школы права Согён в 2013 и 2014 гг.
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Мари Поль РИСО

Глава Секции консультационных 
услуг по вопросам политики и 
права, Департамент товарных 
знаков, промышленных 
образцов и географических 
указаний, ВОИС

Г-жа Мари Поль Рисо возглавляет Секцию 
консультационных услуг по вопросам политики 
и права Департамента товарных знаков, 
промышленных образцов и географических 
указаний ВОИС.  Г-жа Рисо присоединилась к ВОИС 
в 1997 г. и работала на различных должностях, 
связанных с товарными знаками, промышленными 
образцами и географическими указаниями.

Г-жа Рисо регулярно выступает с докладами 
по международному законодательству в 
области товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний, а также 
читает лекции в Центре международных 
исследований в области интеллектуальной 
собственности (CEIPI) в Страсбурге.

Г-жа Рисо получила диплом юриста в 
Барселонском университете, а затем прошла 
курсы постдипломного образования по праву 
интеллектуальной собственности в Страсбурге.

Нахаль ЗЕБАРДЖАДИ

Сотрудник по правовым 
вопросам, Отдел судебной 
практики в области ИС, Бюро 
Юрисконсульта, ВОИС

Г-жа Зебарджади – сотрудник 
по правовым вопросам Отдела 

судебной практики в области интеллектуальной 
собственности.  Ранее в ВОИС она также занимала 
должность старшего научного сотрудника 
при Канцелярии Генерального директора.

До начала работы в ВОИС г-жа Зебарджади вела 
практику государственного юриста в Австралии, 
консультировала министров, государственных 
чиновников и уставные органы по различным 
правовым вопросам.  Также работала в 
гуманитарных миссиях в Демократической 
Республике Конго и Республике Чад.

Г-жа Зебарджади имеет диплом бакалавра 
гуманитарных наук Принстонского 
университета, доктора юридических наук 
Мельбурнской школы права и магистра 
гуманитарных наук Женевской академии.
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