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аФорум ВОИС по вопросам 
интеллектуальной  
собственности для  
судей 2022 года

Поощрение международного диалога  
между работниками судебной системы

16–18 ноября 2022 г.



Правила форума

В целях содействия открытому диалогу между судьями на Форуме ВОИС по вопросам 
интеллектуальной собственности для судей применяется правило «Чатем-хауса». 
Участники могут свободно использовать информацию, которая распространяется 
в ходе обсуждений на Форуме, без раскрытия личности докладчиков и любых 
других участников и их принадлежности к той или иной организации.  

Докладчики выступают в своем личном качестве, выражая свои 
собственные мнения и взгляды, которые не всегда совпадают с мнениями 
и взглядами Секретариата или государств – членов ВОИС. 

Открытая трансляция работы Форума в Интернете не предусмотрена. 

Слова благодарности

Работа Судебного института ВОИС ведется под руководством 
Консультативного совета судей ВОИС в следующем составе:  

Аннабель БЕННЕТТ, бывший судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия 
(председатель); Колин БИРСС, лорд-судья, Апелляционный суд Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное Королевство; Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ, Судья и директор по 
вопросам образования, Высший институт мировых судей, Рабат, Марокко; 
Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия; Цзянь ЛИ, 
заместитель председательствующего судьи, Отдел ПИС, Верховный народный суд 
Китая, Пекин;  Тати МАКГОКА, Судья, Верховный апелляционный суд, Блумфонтейн, 
Южная Африка; Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, мировой судья, заместитель 
директора по направлению административных, финансовых и банковских судебных 
разбирательств, Министерство юстиции, Яунде, Камерун; Людмила НОВОСЕЛОВА, 
председатель, Суд по интеллектуальным правам, Москва, Российская Федерация; 
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, бывшая судья, Апелляционный суд США по федеральному округу, 
Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки; Рюйти СИТАРА, бывший 
главный судья, Высший суд интеллектуальной собственности, Токио, Япония; 
Маитри МУТАПАКУЛ, председатель, Апелляционный суд по специализированным делам, 
Бангкок, Таиланд; и Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, судья, Седьмая палата суда, 
специализирующаяся на административных разбирательствах, Верховный суд Лимы, Перу.
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Среда 
16 ноября 

8:00–9:00 Регистрация участников 

  

9:00–9:20 Открытие 

  

 Дарен ТАНГ, Генеральный директор, Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС) 
 
Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья, Федеральный суд Австралии, 
Сидней, Австралия; председатель Консультативного совета судей 
ВОИС 
 
Ведущая церемонии 
Нахаль ЗЕБАРДЖАДИ, юрист, Судебный институт ВОИС 

  

9:20–10:00 Сессия 1:  Роль судей в развитии сбалансированных и 
эффективных экосистем ИС, инноваций и творчества 

  

 Модератор 

Аннабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии, 
Сидней, Австралия 
 
Докладчики 

Сэм ГРАНАТА, судья, Апелляционный суд Антверпена, Бельгия, и Суд 
Бенилюкса, Люксембург 
 
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, бывшая судья, Апелляционный суд США по 
федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные 
Штаты Америки 
 
Пратиба М. СИНГХ, судья, Высший суд Дели, Нью-Дели, Индия 
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 Вопросы для обсуждения 

 Должны ли суды стремиться поощрять инновации?  Если да, то 
каким образом? 

 Нахождение надлежащего баланса между интересами общества и 
частными правами в области ИС 

 Границы судебной власти 

 Новые проблемы в судебной практике 
 

Примеры судебных решений 

 Верховный суд Индии [2019]: Monsanto Technology LLC v 
Nuziveedu & Ors., 3 дела Верховного суда, дело № 381 

 Высший суд Дели, Индия [2015]: Merck Sharp & Dohme Corpn. v 
Glenmark Pharmaceuticals, FAO(OS) 190/2013  

 Высший суд Дели, Индия [2015]: Vifor International Ltd. v 
Competition Commission of India, W.P.(C) 11263/2022 

 Апелляционный совет по интеллектуальной собственности, 
Ченнаи, Индия [2013]: Bayer Corporation v Natco Pharma Ltd. & Ors., 
OA/35/2012/PT/MUM 

  

10:00–10:45 Специальные приглашенные докладчики:  Искусственный 
интеллект и его роль в принятии решений судом 

  

 Докладчики  

Эндрю КРИСТИ, профессор, Мельбурнский университет, Австралия 
 
Абелин Доротея РЕЙЛИНГ, бывшая старшая судья, Окружной суд 
Амстердама, Нидерланды 
 
Статьи для справки 

 Bell, F., Bennett Moses, L., Legg, M., Silove, J. and Zalnieriute, M. 
(2022). AI Decision-Making and the Courts: A Guide for Judges, 
Tribunal Members and Court Administrators («Принятие решений с 
помощью ИИ и суды: руководство для судей, членов трибуналов и 
руководителей аппаратов суда»). Австралийско-азиатский 
институт судопроизводства 

 Christie, A. (2021). Automatic Resolution of Domain Name Disputes 
(«Автоматическое урегулирование споров о доменных именах»). 
Практикум по обработке естественного юридического языка, 2021 
год, 228-238   

 Reiling, A.D. (2020). Courts and Artificial Intelligence («Суды и 
искусственный интеллект»). International Journal for Court 
Administration, 11(2), 8 

  

10:45–11:15 Перерыв на кофе 

  

11:15–12:45 Сессия 2:  Патенты и новые технологии  

  

 Модератор 

Колин БИРС, лорд-судья, Апелляционный суд Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное Королевство  
 
Докладчики  

Скотт БОАЛИК, главный патентный судья по административным 
делам, Совет по рассмотрению споров и апелляций в связи с 
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патентами, Ведомство США по патентам и товарным знакам, 
Александрия, Соединенные Штаты Америки 
 
Стивен БЁРЛИ, судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, 
Австралия 
 
Каролина СОМСОМ ТАУК, федеральный судья, Региональный 
федеральный суд второго региона, Рио-де-Жанейро, Бразилия 
 
Кетеван ЦИНЦАДЗЕ, судья, Верховный суд Грузии, Тбилиси, Грузия 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Обзор основных дел в области патентного права, касающихся 
новых технологий  

 Установление авторства и вопрос оформления патента в 
отношении изобретения, созданного ИИ 

 Влияние новых технологий на систему патентного права 
 
Примеры судебных решений 

 Федеральный суд Австралии [2022]: Commissioner of Patents v 
Thaler [2022] FCAFC 62 

 Высший суд Австралии [2022]: Aristocrat Technologies Australia Pty 
Ltd v Commissioner of Patents [2022] HCA 29 

 Федеральный суд Рио-де-Жанейро, Бразилия [2016]: North 
Carolina State University v Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(INPI), дело № 0162125-81.2016.4.02.5101/RJ 

 Верховный суд Грузии (Палата по административным делам) 
[2021]: дело № BS-1224(k-19) 

 Верховный суд Грузии (Палата по административным делам) 
[2013]: дело № BS-424-413(g-13) 

 Патентный суд графства Англии и Уэльса (ныне Канцлерское 
отделение Высокого суда), Соединенное Королевство [2013]: AP 
Racing Ltd v Alcon Components Ltd [2013] EWPCC 3 

 Апелляционный суд Англии и Уэльса, Соединенное Королевство 
[2021]: Thaler v Comptroller General of Patents Trade Marks and 
Designs [2021] EWCA Civ 1374 

 Апелляционный суд США по Федеральному округу [2022]: Thaler v 
Vidal, 43 F.4th 1207 

  

12:45–14:15 Перерыв на обед 

  

14:15–15:30 Сессия 3:  Авторское право и новые технологии  

  

 Модератор 

Дэвид УНТЕРХАЛЬТЕР, исполняющий обязанности судьи, 
Конституционный суд, Йоханнесбург, Южная Африка 
 
Докладчики  

Эдинсон Франсиско АЛАРКОН ПОЛАНКО, председатель, Палата по 
гражданским и коммерческим делам, Окружной апелляционный суд, 
Санто-Доминго, Доминиканская Республика 
 
Арольдо В. КИРОС МОНСАЛЬВО, главный судья, Верховный суд 
Колумбии, Богота, Колумбия 
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ЯНЬ Цзин, судья, Отдел интеллектуальной собственности, Верховный 
народный суд Китая, Пекин, Китай 
 
Хасан Кадир ЙЫЛМАЗТЕКИН, судья, заведующий и доцент в области 
ИС кафедры внешних отношений, Академия правосудия Турции, 
Анкара, Турция 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Обзор основных дел в области авторского права, касающихся 
новых технологий  

 Вопрос авторства и применимости авторского права в отношении 
произведений, созданных ИИ 

 Открытый исходный код и добросовестное использование 
 
Примеры судебных решений 

 Народный суд района Наньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, 
Китай [2019]: Shenzhen Tencent v Shanghai Yingxun, дело № Yue 
0305 Min Chu № 14010 

 Верховный суд Колумбии, Палата по гражданским делам [2021]: 
Carlos Enrique Estupiñán Monje, Softpymes SAS and Germán Alberto 
Restrepo Fernández v Pablo Enrique, Fernando Otoya Domínguez, 
and Sistemas de Información Empresarial SA -SIESA-, дело № 
SC3179-2021 

 Верховный суд Доминиканской Республики, Палата по 
гражданским и коммерческим делам [2017]: Allegro Resorts 
Dominicana S.A. v Víctor Eduardo Saladi Meneses, дело № 1668 

 Конституционный суд Южной Африки [2022]: Blind SA v Minister of 
Trade, Industry and Competition and Others [2022] ZACC 33 

 Кассационный суд Турции, Одиннадцатая палата по гражданским 
делам [2017]: дело № 2017/1563 

 Кассационный суд Турции, Одиннадцатая палата по гражданским 
делам [2017]: дело № 2017/2724 

 Кассационный суд Турции, Большая палата [2021]: дело № 
2021/1228 

  

15:30–16:00 Перерыв на кофе 

  

16:00–17:30 Сессия 4:  Предварительные меры в спорах по ИС (часть 1) 

  

 Модератор 

Дэвид УНТЕРХАЛЬТЕР, исполняющий обязанности судьи, 
Конституционный суд, Йоханнесбург, Южная Африка 
 
Докладчики  

Рафаэль Франсиско БАРРЕЙРО, судья, Национальный 
апелляционный суд по коммерческим делам, Буэнос-Айрес, 
Аргентина 
 
Ннамди ДИМГБА, судья, Высший федеральный суд, Абуджа, Нигерия 
 
Атеф Мохамед Ахмед АС-СИСИ, председатель, Апелляционный суд, 
судья, Экономический суд, Каир, Египет 
 
Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия 
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Луис Антонио СОЛЕР ПАСКУАЛЬ, судья, Мировой суд провинции 
Мурсия, Испания 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Требования к предоставлению обеспечительных мер 

 Судебный запрет в отсутствие ответчика 

 Работа в условиях сложности технологий и срочности 
 

Примеры судебных решений 

 Федеральный суд Буэнос-Айреса по гражданским и коммерческим 
делам – Палата I, Аргентина [2021]: Ríos, Matías Federico v 
Mercado McCann S.A. 

 Экономический суд Каира, Египет [2021]: дело № 2538 

 Экономический апелляционный суд Каира, Египет [2020]: дело № 
195 

 Апелляционный суд, судебный отдел Илорина, Нигерия [2015]: 
Gallaher Ltd. v British American Tobacco (Nig.) Ltd & Ors, 13 NWLR 
(PART 1476) 325/ (2014) LPELR-24333 (CA) 

 Провинциальный высокий суд Аликанте (Суд Европейского союза 
по товарным знакам), Испания [2022]: Решение № 31/22 

 Суд Европейского союза [2022]: Phoenix Contact GmbH & Co. KG v 
HARTING Deutschland GmbH & Co. et al., дело № C-44/21 

  

17:30 Групповое фото, далее прием 
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Четверг 
17 ноября 

9:00–10:15 Сессия 5:  Предварительные меры в спорах по ИС (часть 2) 

  

 Модератор 

Колин БИРС, лорд-судья, Апелляционный суд Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное Королевство 
 
Докладчики 

Саймон ФОТЕРГИЛЛ, судья, Федеральный суд Канады, Оттава, 
Канада 
 
ЛИ Цзянь, заместитель председательствующего судьи, Отдел ПИС, 
Верховный народный суд Китая, Пекин 
 
Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, мировой судья, заместитель 
директора по направлению административных, финансовых и 
банковских судебных разбирательств, Министерство юстиции, Яунде, 
Камерун 
 
Айделена ПЕРЕЙРА ВЕЛИС, судья, Третий высший суд по делам о 
конкуренции и защите прав потребителей, Первый судебный округ, 
Панама, Панама 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Бремя доказывания 

 Встречные обеспечительные меры в отношении взыскания 
убытков 

 Территориальные соображения 

 Роль интересов общества и пропорциональность 
 
Примеры судебных решений 

 Высший коммерческий суд Котону, Бенин [2021]: Société Phoenix 
International Sarl v Chitou Zoul-Fadil et al, дело № 065/21/CJ/SI/TCC 

 Верховный суд Канады [2017]: Google Inc. v Equustek Solutions Inc., 
2017 SCC 34 
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 Высший народный суд Цзянсу, Китай [2008]: Jiangsu Baite Import 
and Export Trade Co., Ltd. и Jiangsu Huai'an Kangbaite Carpet Co., 
Ltd. v Mr. Xu, дело № SMSZZ № 71 

 Третий высший суд, Первый судебный округ Панамы [2019]: дело 
№ 08-08-01-10-3-214402019 
 

10:15–11:30 Сессия 6:  Судебные запреты в цифровой среде 

  

 Модератор 

Ричард МИД, судья, Высокий суд Англии и Уэльса (Канцелярский 
отдел), Лондон, Соединенное Королевство 
 
Докладчики 

Оскар Альберто ЭСТРАДА ЧАВЕС, судья, Специализированная 
палата по интеллектуальной собственности, Федеральный 
административный трибунал, Мехико, Мексика 
 
Даниэль СЕВЕРИНССОН, судья, Суд по делам в области патентов и 
рыночных отношений, Стокгольмский окружной суд, Стокгольм, 
Швеция 
 
Пратиба М. СИНГХ, судья, Высший суд Дели, Нью-Дели, Индия 
 
Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, судья, Седьмая палата по 
административным делам, Верховный суд, Лима, Перу 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Запреты на динамическую блокировку сайтов 

 Глобальные судебные запреты 

 Судебные запреты и геоблокировка 

 Определение места нарушения прав в эпоху Интернета 
 
Примеры судебных решений 

 Высший суд Дели, Индия [2019]: Swami Ramdev and Anor v 
Facebook, Inc and Ors, CS (OS) 27/2019 

 Высший суд Дели, Индия [2019]: UTV Software Communication Ltd 
and Ors v 1337X.To and Ors, CS (COMM) 724/2017 

 Высший суд Дели, Индия [2022]: Dabur India Limited v Ashok Kumar 
and Ors, CS (COMM) 135/2022 

 Верховного суд нации, Мексика [2017]: Вторая палата, 2017 год, 
D.A 1/2017, Alestra, S de R.L de C.V. 

 Первый уголовный суд по связанным с таможней делам, 
Департамент по вопросам налогов, ИС и окружающей среды, 
Лима, Перу [2018]: Disney Enterprise Inc DEI, Sony Pictures 
Television Inc, Universal City Studios LLC и Others represented by the 
Motion Picture Association of America v Manrique Aguero and Others, 
дело № 00527-2018 

 Апелляционный суд по патентам и рынкам, Швеция [2020]: AB 
Svensk Filmindustri et al. v Telia Sverige AB, дело № PMT 13999-19 

 Апелляционный суд Англии и Уэльса, Соединенное Королевство 
[2002]: Menashe Business Mercantile Ltd v William Hill Organisation 
Ltd [2002] EWCA Civ 1702  

 Верховный суд Англии и Уэльса, Соединенное Королевство [2013]: 
Paramount Home Entertainment International Ltd v British Sky 
Broadcasting Ltd [2013] EWHC 3479 (Ch)  
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 Верховный суд Соединенного Королевства [2018]: Cartier 
International AG v British Telecommunications Plc [2018] UKSC 28  

 Апелляционный суд Англии и Уэльса, Соединенное Королевство 
[2021]: TuneIn Inc v Warner Music UK Ltd and Anor [2021] EWCA Civ 
441 

  

11:30–12:00 Перерыв на кофе 

  

12:00–12:30 Работа Центра ВОИС по арбитражу и посредничеству 

  

 Игнасио ДЕ КАСТРО, директор, Отдел споров в области ИС и 
внешних связей, Центр ВОИС по арбитражу и посредничеству 

  

12:30–14:00 Перерыв на обед 

  

14:00–14:15 Работа ВОИС с судебными органами 

  

 Ын Джу МИН, директор, Судебный институт ВОИС 

  

14:15–15:30 Сессия 7:  Передовые методы делопроизводства в области ИС 

  

 Модератор 

Стивен БЁРЛИ, судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, 
Австралия 
 
Докладчики  

Пол КИХВЕЛО, судья, Апелляционный суд, Дар-эс-Салам, 
Объединенная Республика Танзания 
 
Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, судья, Апелляционный 
налоговый суд, Кесон-Сити, Филиппины 
 
Ифа СУДЕВИ, вице-президент, Высокий суд Понтианака, Индонезия 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Ведение дел в области ИС до начала слушаний (например, 
возможные проблемы, доказательство фактических обстоятельств 
и доказательства экспертов, промежуточные заявления и 
представление доказательств) 

 Как суды способствуют обеспечению последовательности при 
рассмотрении судьями дел, связанных с ИС? 

  

15:30–16:00 Перерыв на кофе 

  

16:00–17:20 Сессия 8:  Составление судебных решений по делам в области 
ИС 

  

 Модератор 

Зане ПЕТЕРСОНЕ, судья, Верховный суд, Рига, Латвия 
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Докладчики  

Суад ЭЛЬ-ФАРХАУИ, судья и директор по вопросам образования, 
Высший институт мировых судей, Рабат, Марокко 
 
Стефан ДЖЕКСОН-ХЕЙСЛИ, судья, Верховный суд, Кингстон, Ямайка 
 
Ирина КАЛАШНИКОВА, судья, Верховный суд Республики Казахстан, 
Астана, Казахстан 
 
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, бывшая судья, Апелляционный суд США по 
федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные 
Штаты Америки 
 
Мичинори ЦУНО, судья, Высший суд по интеллектуальной 
собственности, Токио, Япония 

  

 Вопросы для обсуждения 

 Отличительные особенности решений по делам в области ИС 

 Элементы справедливого судебного решения  
o Представление фактов 
o Представление применяемого права 
o Рассмотрение конкурирующих экспертных мнений 
o Изложение выводов 

 Элементы стиля: ясность, последовательность и краткость 
 
Примеры судебных решений 

 Верховный суд Ямайки [2022]: Cabel Stephenson v Doreen Hibbert, 
Cressida Rattigan and Leba Thomas, дело № JMSC Civ. 65 

 Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности 
Японии (коллегия расширенного состава) [2018]: дело № 2016 
(Gyo-Ke) 10182, 10184 

 Верховный суд Казахстана [2017]: дело № 3 гп-281(2)-17 

 Кассационный суд Марокко, Коммерческая палата [2019]: Saint 
Mark Limited v Lispadon, дело № 14/3/1/2018 

 Апелляционный суд США по Федеральному округу [2012]: Byrne v 
Wood, Herron & Evans, LLP, 676 F.3d 1024 

 Апелляционный суд США по Федеральному округу [2012]: Coach 
Services, Inc. v Triumph Learning LLC, 668 F.3d 1356 

 Апелляционный суд США по Федеральному округу [2014]: PAR 
Pharmaceutical, Inc. v TWI Pharmaceuticals, Inc., 773 F.3d 1186 

 Апелляционный суд США по Федеральному округу [2020]: Valeant 
Pharmaceuticals North America LLC v Mylan, 978 F.3d 1374 

  

17:20–17:30 Закрытие сессии 

  

 Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья, Федеральный суд Австралии, 
Сидней, Австралия; председатель Консультативного совета судей 
ВОИС 
 
Марко АЛЕМАН, помощник Генерального директора, Сектор 
экосистем ИС и инноваций, ВОИС 
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Пятница 
18 ноября 

 Культурная программа (по желанию) 

  

10:00–11:30 Экскурсия с гидом по Всемирной торговой организации (ВТО) 

 
14:00–16:00 Экскурсия с гидом по музею Patek Philippe 

 
15:00–18:00 Экскурсия с гидом в ЦЕРН 
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Докладчики 

Эдинсон Франсиско 
АЛАРКОН ПОЛАНКО 

Председатель, Палата 
по гражданским и 
коммерческим делам, 
Окружной 
апелляционный суд, 
Санто-Доминго, 
Доминиканская 
Республика 

Судья Аларкон Поланко является 
председателем Палаты по гражданским и 
торговым делам Окружного апелляционного 
суда Санто-Доминго. До этого с 1998 года он 
работал судьей в различных судах. 

Судья Аларкон также является президентом 
Доминиканской ассоциации международного 
частного права (ADIRIPI), а также 
профессором и координатором отдела 
частного и административного права 
Национальной судебной школы (ENJ). Он 
также является профессором гражданского 
судопроизводства в Ибероамериканском 
университете (UNIBE) и Папском 
католическом университете Мадре-и-
Маэстра (PUCMM). Судья Аларкон – автор 
нескольких публикаций на тему 
интеллектуальной собственности, 
международного частного права и 
гражданского права, в том числе 
«Руководство по авторскому праву в 
Доминиканской Республике» (Manual de 
derecho de autor dominicano), «Комментарии 
к Закону о международном частном праве 
Доминиканской Республики» (Commentarios 
a la Ley sobre Derecho Internacional Privado 
de la República Dominicana) и «Средства 
правовой защиты в гражданском процессе» 
(Los recursos del procedimiento civil). 

Он с отличием окончил Центральный 
университет Эсте (UCE) и имеет степень 
магистра права интеллектуальной 
собственности Мадридского университета 
им. Карлоса III (2006–2007 годы). Судья 
Аларкон имеет диплом специалиста в 
области коммерческого права, полученный в 
Школе судей в Барселоне (2004 год), и 
закончил курс комплексной подготовки судей 
в ENJ (2002–2004 годы). 

Рафаэль Франсиско 
БАРРЕЙРО  

Судья, Национальный 
апелляционный суд 
по коммерческим 
делам, Буэнос-Айрес, 
Аргентина 

Судья Баррейро работает в Палате F 
Национального апелляционного 
коммерческого суда с 2009 года и за это 
время рассмотрел многочисленные 
апелляции, касающиеся интеллектуальной 
собственности. Перед тем как он занял свою 
нынешнюю должность, он работал 
секретарем суда и судьей первой инстанции 
в период с 2004 по 2009 год. 

Он занимал должности адъюнкт-профессора 
потребительского и коммерческого права (с 
1992 года) и частного права (с 1997 года) на 
юридическом факультете Национального 
университета Ломас де Самора; адъюнкт-
профессора частного права (с 2016 года) 
Национального университета им. Хосе К. 
Паса; и доцента коммерческого права (с 
1988 по 2019 год) Университета Буэнос-
Айреса. На последней должности он 
преподавал право интеллектуальной 
собственности. Он также преподавал на 
курсах для аспирантов в университетах 
Аргентины и за рубежом. 

Судья Баррейро является автором более 
75 книг и статей в национальных и 
зарубежных изданиях. Он читал лекции на 
более чем 150 конференциях и конгрессах в 
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Аргентине и за рубежом. 

Судья Баррейро окончил юридический 
факультет Университета Буэнос-Айреса в 
1985 году. Он получил диплом специалиста 
по процессуальному праву в Аргентинском 
нотариальном университете в 1988 году и 
диплом специалиста по корпоративному 
управлению в Университете Кастилия-Ла-
Манча в 2010 году. 

Аннабель БЕННЕТТ 

Бывшая судья, 
Федеральный суд 
Австралии, Сидней, 
Австралия 

Аннабель Беннетт 
занимала пост судьи Федерального суда 
Австралии до марта 2016 года. Она 
выносила решения по множеству дел, 
связанных с ИС, как в первой инстанции, так 
и по апелляционным жалобам, а также 
выступала в качестве дополнительного 
судьи Верховного суда Австралийской 
столичной территории. До назначения в 
Федеральный суд Австралии г-жа Беннетт 
работала старшим юристом в юридической 
фирме, специализирующейся в области 
интеллектуальной собственности. 

Аннабель Беннетт также была 
председателем Трибунала по вопросам 
авторского права Австралии, председателем 
Национального совета по вопросам 
здравоохранения и исследований в области 
медицины, а также входила в состав членов 
Президиума Административного 
апелляционного трибунала. В настоящее 
время она 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, 
председатель Австралийской организации 
ядерной физики и технологии, член 
Института медицинских исследований 
Гарван, член общества Chief Executive 
Women и член консультативного совета 
экспертов Юридического факультета 
Китайского университета Гонконга. 

Г-жа Беннетт имеет степени доктора 
биохимических наук, доктора юридических 

наук, а также почетного доктора наук 
Университета Нового Южного Уэльса и 
Австралийского национального 
университета. 

Колин БИРС 

Лорд-судья 
апелляционного суда, 
Апелляционный суд 
Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное 
Королевство 

В 2021 году судья Колин Бирс был назначен 
судьей Апелляционного суда Англии и 
Уэльса, а также заместителем главы Совета 
по гражданскому судопроизводству.  

Судья Бирс является членом Английской 
коллегии адвокатов с 1990 года и 
специализируется на вопросах 
интеллектуальной собственности. В 2008 
году он стал королевским адвокатом. С 2010 
года работает в суде, в настоящее время 
известном как Суд по делам 
интеллектуальной собственности и 
предпринимательства (IPEC); также стал 
председателем Суда по вопросам 
авторского права Соединенного 
Королевства. В 2013 году был назначен в 
Высокий суд (Канцлерское отделение) для 
отправления правосудия в рамках судов по 
делам в сфере бизнеса и собственности, в 
2019 году стал также заседать в Суде по 
патентам. 

Судья Бирс получил диплом в области 
металлургии и материаловедения в Даунинг-
колледже Кембриджского университета и 
юридическое образование в Лондонском 
городском университете. 
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Скотт БОАЛИК 

Главный 
административный 
судья по патентным 
делам, Совет по 
рассмотрению споров 
и апелляций в связи с 
патентами, Ведомство 
США по патентам и 
товарным знакам, 
Александрия, 
Соединенные Штаты 
Америки 

Главный судья Боалик возглавляет Совет по 
рассмотрению патентных споров и 
апелляций (PTAB) Ведомства США по 
патентам и товарным знакам (ВПТЗ). PTAB 
проводит разбирательства между 
сторонами, применяет процедуры после 
выдачи патентов, процедуры пересмотра 
патентов из-за тайного ведения бизнеса и 
процедуры определения происхождения, а 
также заслушивает апелляции на 
неблагоприятные решения эксперта в 
отношении патентных заявок и применяет 
процедуры повторной экспертизы. Главный 
судья Боалик был назначен в Совет в 2007 
году и до того, как стал главным судьей, 
занимал ряд судейских должностей. 

До прихода в ВПТЗ США судья Боалик 
работал патентным поверенным в 
Департаменте военно-морского флота в 
Отделении Центра надводных боевых 
действий ВМС в Кардероке и Лаборатории 
Центра надводных боевых действий ВМС в 
Дальгрене. Ранее он также практиковал в 
компании Fish & Richardson в Вашингтоне, 
округ Колумбия, где консультировал 
клиентов по вопросам охраны 
интеллектуальной собственности, 
рассматривал иски о нарушении патентных 
прав, а также готовил и рассматривал заявки 
на патенты в различных технологических 
областях. До этого судья Боалик работал 
помощником судьи Элвина А. Шалла в 
Апелляционном суде США по федеральному 
округу.  

Судья Боалик начал свою карьеру в качестве 
офицера ВМС США. После действительной 
службы он работал инженером по 
радиолокационным системам в Technology 
Service Corporation.  

Судья Боалик получил степень доктора 
права с отличием в юридическом центре 
Джорджтаунского университета, где он был 
редактором примечаний и комментариев в 
юридическом журнале Джорджтауна, и 
получил патентную премию Леона Роббина. 
Он получил степень магистра педагогических 
наук в области системной инженерии и 
степень бакалавра педагогических наук в 
области электротехники, с отличием окончив 
Университет Пенсильвании. 

Стивен БЕРЛИ 

Судья, Федеральный 
суд Австралии, 
Сидней, Австралия 

Стивен Берли служит в 
качестве судьи в 

Федеральном суде Австралии с 2016 года. 
Являясь членом Коллегии по вопросам 
практики в области интеллектуальной 
собственности, он рассматривает множество 
споров об интеллектуальной собственности, 
как в первой инстанции, так и в порядке 
апелляции. Он также часто принимает 
участие в конференциях и семинарах по ИС 
в качестве ведущего, эксперта и докладчика. 

До своего назначения в Федеральный суд г-н 
Берли в 1993–2016 годах занимался 
адвокатской практикой в юридической фирме 
5 Wentworth в Сиднее. В 2007 году он был 
назначен старшим юрисконсультом. В этот 
период Стивен Берли работал в сфере 
интеллектуальной собственности, 
специализируясь на спорах о патентах, 
авторских правах, товарных знаках, 
промышленных образцах и 
конфиденциальной информации. Он также 
представлял интересы клиентов в делах, 
которые касались таких вопросов, как 
торговая практика, законодательство о 
защите конкуренции и прав потребителей и 
административное право. Многие из 
разбиравшихся им патентных споров были 
связаны с фармацевтической отраслью, 
телекоммуникациями и другими 
высокотехнологичными отраслями. 

Судья Берли окончил Юридический 
факультет Университета Сиднея в 1987 году, 
после чего получил диплом магистра права в 
Лондонском институте экономики и 
политологии. Он также имеет диплом 
бакалавра гуманитарных наук в области 
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музыки  (AMusA), присвоенный 
Австралийской музыкальной аттестационной 
комиссией в 1982 году. 

Эндрю Кристи 

Декан, кафедра 
интеллектуальной 
собственности, 
Юридический 
факультет 
Мельбурнского 
университета, 
Мельбурн, Австралия 

Профессор Кристи был назначен 
заведующим кафедрой интеллектуальной 
собственности Юридического факультета 
Мельбурнского университета в 2002 году. Он 
преподает и занимается исследованиями во 
всех областях права ИС, а также занимал 
должности в Университете Дьюка, 
Национальном университете Сингапура, 
Кембриджском университете и Университете 
Торонто.  

Профессор Кристи имеет право заниматься 
юридической практикой в Австралии и 
Англии и практиковал право ИС в различных 
фирмах в Мельбурне и Лондоне. 
Квалифицированный арбитр и медиатор, он 
участвовал в урегулировании более 
300 споров, связанных с ИС. Профессор 
Кристи работал во всех консультативных 
комитетах правительства Австралии по 
вопросам ИС, а также неоднократно 
выступал в качестве эксперта-консультанта 
Всемирной организации интеллектуальной 
собственности. 

Он имеет степени бакалавра естественных 
наук и права Мельбурнского университета, 
степень магистра права Лондонского 
университета и докторскую степень 
Кембриджского университета. 

Ннамди ДИМГБА 

Судья, Высший 
федеральный суд, 
Абуджа, Нигерия 

Судья Димгба является 
судьей Федерального 

высокого суда Нигерии с 2015 года, и 

рассматривает коммерческие споры, в том 
числе в сфере интеллектуальной 
собственности. 

Он был принят в коллегию адвокатов 
Нигерии в 1999 году и занимался 
юридической практикой в одних из самых 
авторитетных юридических и консалтинговых 
фирм Нигерии в различных областях 
корпоративного, коммерческого и налогового 
права. До назначения на должность судьи г-н 
Димгба занимал должность председателя 
Комитета по законодательству о 
конкуренции секции коммерческого права 
(SBL) Коллегии адвокатов Нигерии. 

Он был лектором в Университете Западной 
Англии (UWE), Бристоль, Соединенное 
Королевство, и в настоящее время является 
старшим приглашенным научным 
сотрудником в Университете Рединга, 
Соединенное Королевство. 

Юридическое образование судья Димгба 
получил в Университете Нигерии. Он также 
имеет степень бакалавра гражданского 
права (BCL) Оксфордского университета; 
Диплом профессора американского права 
Университета Саффолк, Бостон; и 
докторскую степень в области конкурентного 
права Университета Западной Англии в 
Бристоле. 

Суад ЭЛЬ-ФАРХАУИ 

Судья и директор по 
вопросам 
образования, Высший 
институт мировых 
судей, Рабат, Марокко 

Судья эль-Фархауи 
служит советником в Торговой палате 
Первого отделения Кассационного суда 
Марокко. До назначения на этот пост 
занимала ряд судейских должностей. В 1999 
году она была назначена судьей в Суд 
первой инстанции Кенитры, где она 
выносила решения как по гражданским, так и 
по уголовным делам. Затем была назначена 
советником в Административный 
апелляционный суд Рабата.  

В 2012 году судья эль-Фархауи занимала ряд 
административных должностей, в том числе 
выступала Председателем Реестра 
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коммерческого и торгового права и 
заместителем Директора Министерства 
юстиции и свобод, где отвечала за вопросы 
гражданского права. Одновременно г-жа эль-
Фархауи заседала в нескольких комитетах, 
специализирующихся на пересмотре 
правовых текстов. 

Она также принимала участие в ряде 
международных совещаний во Франции, 
Республике Корея, Тунисе и Соединенном 
Королевстве по таким вопросам, как права 
человека и эффективность отправления 
правосудия. 

Судья эль-Фархауи начала свою карьеру с 
должности юриста, имеет ученую степень в 
области частного права, гражданского права 
и бизнес-права. 

Атеф Мохамед 
Ахмед АС-СИСИ 

Председатель, 
Апелляционный суд, 
судья, 
Экономический суд, 
Каир, Египет 

Судья Ас-Сиси был назначен на работу в 
Экономический суд Каира в октябре 
2021 года. Этот суд специализируется на 
рассмотрении гражданских и коммерческих 
экономических дел, включая споры об 
интеллектуальной собственности. До этого 
он работал в различных судах первой и 
апелляционной инстанций в период с 2004 
по 2021 год, а также был прокурором с 1997 
по 2004 год. 

Судья ас-Сиси участвовал в ряде учебных 
программ для судей в Египте и Соединенных 
Штатах Америки. Он является членом 
Комитета по правам интеллектуальной 
собственности при Высшем совете культуры. 

Судья ас-Сиси получил степень бакалавра 
права на юридическом факультете Каирского 
университета в 1997 году, а затем в 1998 
году получил степень магистра права и 
докторскую степень в области 
международного публичного права в том же 
университете. Он также имеет 
профессиональный сертификат в области 
государственного управления Американского 

университета в Каире. 

Оскар Альберто 
ЭСТРАДА ЧАВЕС 

Судья, 
Специализированная 
палата по ИС, 
Федеральный 
административный 
трибунал, Мехико, 
Мексика 

Судья Эстрада Чавес работает в 
Федеральном административном трибунале 
с 2013 года, и в настоящее время является 
членом Специализированной палаты по 
интеллектуальной собственности. 

До назначения судьей работал в 
юридических департаментах министерств 
народного просвещения, финансов и 
государственного кредитования, 
Генеральной прокуратуры и Управления 
юрисконсульта Федеральной 
исполнительной власти. 

Судья Эстрада Чавес является автором эссе 
на темы, связанные с политической 
философией и философией права. Он также 
был профессором теории права в 
Ибероамериканском университете в 
Мексике. 

Судья Эстрада Чавес окончил юридический 
факультет Escuela Libre de Derecho, где был 
президентом исполнительного комитета 
Общества выпускников. Он также имеет 
степень магистра права со специализацией в 
области философии, полученную в 
Национальном автономном университете 
Мексики. 

Саймон 
ФОТЕРГИЛЛ 

Судья, Федеральный 
суд Канады, Оттава, 
Канада 

Судья Саймон 
Фотергилл был назначен судьей 
Федерального суда в декабре 2014 года. 
Федеральный суд является национальным 



 
 
Форум ВОИС по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2022 года 
 
 
 
 
 
 
 

16 

судом первой инстанции Канады. Он 
рассматривает и разрешает юридические 
споры, относящиеся к федеральной 
юрисдикции, включая иски против 
правительства Канады, гражданские иски в 
областях, регулируемых федеральным 
законодательством, и апелляции на решения 
федеральных судов. 

До своего назначения судья Фотергилл был 
заместителем секретаря (законодательное 
планирование и аппарат) и юрисконсультом 
в офисе Тайного совета, беспартийном 
правительственном ведомстве, 
поддерживающем премьер-министра и 
кабинет. Он занимал различные должности в 
Министерстве юстиции Канады, в том числе 
помощника заместителя генерального 
прокурора (судебные процессы) и 
координатора по национальной 
безопасности. В течение более чем 
двадцати лет судья Фотергилл занимался 
гражданскими и уголовными делами в 
Министерстве юстиции и частной практикой 
в Уайтхорсе, Ванкувере и Оттаве. 

Он имеет степень магистра философии 
Университета Сент-Эндрюс, Шотландия, и 
степень бакалавра права Юридической 
школы Осгуд Холл, Канада. В 2013 году 
судья Фотергилл был назначен королевским 
адвокат. 

Клаус ГРАБИНСКИ 

Судья, Федеральный 
суд, Карлсруэ, 
Германия 

Судья Грабински с 
2009 года занимает 

должность судьи Федерального суда 
Германии (Bundesgerichtshof), Верховного 
суда по гражданским и уголовным делам. Он 
является членом Десятой судебной коллегии 
по гражданским делам (X. Zivilsenat), в 
юрисдикции которой среди прочего находятся 
вопросы патентного права. С 2020 года судья 
Грабински занимает должность заместителя 
председателя отдела суда. До своего 
назначения на эту должность он был 
председательствующим судьей Окружного 
суда Дюссельдорфа, где 
председательствовал в Коллегии по 
гражданским делам, которая в основном 
рассматривает споры, связанные с 

патентами. 

Судья Грабински является соавтором 
комментария к Европейской патентной 
конвенции (Benkard, Europäisches 
Patentübereinkommen, 3-я редакция, 2019 
год) а также к патентному законодательству 
Германии (Benkard, Patentgesetz, 10-я 
редакция, 2015 год). Он регулярно выступает 
на национальных и международных 
конференциях, посвященных праву ИС. 

Судья Грабински был членом 
консультативных комитетов Министерства 
юстиции и защиты прав потребителей 
Германии и Европейской комиссии 
(внутренний рынок), а также членом группы 
экспертов, консультирующей 
Подготовительный комитет Единого 
патентного суда. Он также является 
внешним юридически квалифицированным 
членом Расширенного апелляционного 
совета Европейского патентного ведомства 
(ЕПВ). 

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) (Вторая палата: 
апелляции на решения Управления 
интеллектуальной собственности Бенелюкса). 
Он является внештатным членом 
Расширенного апелляционного совета 
экспертов Европейского патентного 
ведомства (ЕПВ) и председателем 
Дисциплинарного совета Института патентных 
поверенных Бельгии. 
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-правовых 
документов при Объединенном патентном 
суде (секция промышленной собственности). 
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Ранее он входил в Группу по разработке 
нормативно-правовой базы при 
Объединенном патентном суде (Подгруппа 
1: Правила судебной процедуры; и 
Подгруппа 6: Правила арбитража и 
посредничества), в настоящее время 
является членом Экспертной группы 
Комиссии ЕС по вопросам лицензирования и 
стоимостной оценки стандартообразующих 
патентов. 

Он является соавтором работы The Unitary 
Patent and the Unified Patent Court (Kluwer 
International Law, 2017 год) и часто выступает 
на национальных и международных 
мероприятиях, связанных с ИС. 

Стефан ДЖЕКСОН-
ХЕЙСЛИ 

Судья, Верховный 
судебный суд, 
Кингстон, Ямайка 

Судья Джексон-Хейсли 
работает в Верховном суде Ямайки с 2016 
года. На этой должности она рассматривает 
гражданские и уголовные дела, в том числе 
дела об интеллектуальной собственности. В 
настоящее время она является заместителем 
директора Института судейского образования 
Ямайки и отвечает за подготовку всех судей. 
Она также является сотрудником Института 
судейского образования Содружества, пройдя 
интенсивный курс повышения квалификации 
судей. 

До назначения в Верховный суд она была 
магистратом-резидентом (2007–2016 годы) с 
уголовной и гражданской юрисдикцией. Она 
также исполняла обязанности заместителя 
генерального прокурора и отвечала за 
судебное преследование во всех судах 
Ямайки. С 2014 по 2018 год занимала 
должность председателя Регламентной 
комиссии Уставной комиссии окружного суда.  

Судья Джексон-Хейсли работала младшим 
преподавателем в юридической школе 
Нормана Мэнли. Она была научным 
сотрудником Организации американских 
государств в Вашингтоне, округ Колумбия, в 
2014 и 2015 годах.  

Судья Джексон-Хейсли имеет степень 
бакалавра права Университета Вест-Индии, 

сертификат юридического образования 
Юридической школы Нормана Мэнли и 
степень магистра права Юридической школы 
Университета Дьюка. 

Ирина 
КАЛАШНИКОВА 

Судья, Верховный 
суд Республики 
Казахстан, Астана, 
Республика Казахстан 

Судья Калашникова является членом 
судебной коллегии по административным 
делам Верховного суда Республики 
Казахстан. В 2014 году судья Калашникова 
была назначена судьей Верховного суда; 
стаж ее судейской работы – более 25 лет. 
Она специализируется на рассмотрении 
споров в сфере ИС. 

До своего назначения в Верховный суд г-жа 
Калашникова была судьей Северо-
Казахстанского областного суда (2008–
2014 годы) и судьей районного суда Северо-
Казахстанской области (1997-2008 годы). До 
назначения судьей она занималась 
адвокатской практикой. 

Судья Калашникова была членом 
Республиканской комиссии по охране прав 
интеллектуальной собственности (2015–2017 
годы), членом межведомственной рабочей 
группы по внесению изменений и 
дополнений в законодательство по 
интеллектуальной собственности (2017 год); 
секретарем Комиссии по судейской этике 
(2015–2019 годы). В настоящее время судья 
Калашникова является членом 
редакционной коллегии Бюллетеня 
Верховного суда; членом Комиссии по 
кадровому резерву при Высшем Судебном 
совете Республики Казахстан. 

Судья Калашникова регулярно читает 
лекции по ИС и другим правовым темам в 
рамках курсов повышения квалификации для 
судей в Академии правосудия при 
Верховном суде, а также в рамках других 
форматов. Она является соавтором 
методического пособия «Особенности 
рассмотрения отдельных категорий 
гражданских дел. Споры в сфере ИС» (2017 
год), сборника методических рекомендаций 
по рассмотрению судебных дел по защите 
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ИС в РК (2020 год), рецензентом пособия по 
составлению судебных решений по спорам о 
защите ИС (2020 год). Судья Калашникова 
также выступала рецензентом пособия по 
составлению судебных решений по спорам о 
защите ИС (2020 год). 

Она удостоилась множества наград за вклад 
в развитие казахстанской судебной системы 
и высокий профессионализм в судейской 
работе. 

Пол КИХВЕЛО 

Судья, 
Апелляционный суд, 
Дар-эс-Салам, 
Объединенная 
Республика Танзания 

Судья Кихвело работает в Апелляционном 
суде, высшем суде Объединенной 
Республики Танзания, с мая 2021 года. 
Впервые он был назначен в коллегию в 
2014 году. Судья Кихвело также занимал 
должность директора Института судебного 
администрирования Лушото (IJA), учебно-
исследовательское подразделение судебной 
власти Танзании, с 2016 года. 

До прихода в суд судья Кихвело 
четырнадцать лет занимался научной 
работой, читая лекции и занимая 
руководящие должности, в том числе декана 
юридического факультета. Он также работал 
частнопрактикующим юристом, участвуя в 
судебных разбирательствах в области ИС, а 
также в разработке политики в области ИС и 
правовой реформе. 

Судья Кихвело много публиковался в 
местных, региональных и международных 
рецензируемых журналах, а также является 
автором нескольких книг. Он также 
консультировал ряд международных 
организаций и различных министерств и 
ведомств в Танзании. За последние шесть 
лет судья Кихвело организовал ряд 
специализированных программ обучения 
судей для судей и магистратов в Танзании и 
на региональном уровне в качестве 
судебного инструктора. 

Судья Кихвело имеет степень бакалавра 
права (LLB), магистра права и доктора 
юридических наук. 

ЛИ Цзянь 

Заместитель главного 
судьи, Отдел ПИС, 
Верховный народный 
суд Китая, Пекин, 
Китай 

В 2019 году судья Ли 
был назначен заместителем Главного судьи 
Отдела ПИС Верховного народного суда (в 
качестве старшего судьи). До этого он 
занимал должность заместителя главного 
судьи Суда по интеллектуальной 
собственности Верховного народного суда. 
Судья Ли имеет значительный опыт работы 
в Отделе ПИС: в период с 2000 по 2018 год 
он занимал должности клерка, помощника 
судьи и председательствующего судьи этого 
Отдела. 

Судья Ли выступал приглашенным 
преподавателем Института 
интеллектуальной собственности Макса 
Планка, а также Джорджтаунского 
университета и является профессором 
Восточно-Китайского университета 
политических наук и права. Он опубликовал 
ряд научных статей в таких изданиях, как 
Jurist, Intellectual Property and Technology Law 
Journal и др. 

Судья Ли имеет степень бакалавра и 
магистра права факультета международного 
права Восточно-Китайского университета 
политологии и права, а также докторскую 
степень в области гражданского права 
Университета Жэньминь. 
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Ричард МИД 

Судья, Высокий суд 
Англии и Уэльса 
(канцлерское 
отделение), Лондон, 
Соединенное 
Королевство 

Судья Мид был назначен судьей Высокого 
суда на постоянной основе в сентябре 2020 
года и с 2021 года является судьей, 
рассматривающим дела об 
интеллектуальной собственности в Англии и 
Уэльсе. До этого, с 2011 года, он работал 
заместителем судьи Высокого суда. 

Судья Мид получил право адвокатской 
практики в 1991 году, а в 2008 году стал 
королевским адвокатом. До 2020 года он, как 
член 8 New Square, работал адвокатом в 
Lincoln's Inn, крупнейшей 
специализированной палате по ИС в 
Великобритании. В этой роли судья Мид 
выступал в качестве адвоката в Патентном 
отделении Высокого суда, в Апелляционном 
суде и в Палате лордов/Верховном суде, 
участвуя в рассмотрении многочисленных 
дел о патентах, а также в Европейском 
патентном ведомстве на всех уровнях, 
включая расширенный Апелляционную 
комиссию. 

Судья Мид изучал право в Университетском 
колледже Оксфорда. 

Мария Ровена 
МОДЕСТО-САН-
ПЕДРО 

Судья, 
Апелляционный 
налоговый суд, Кесон-
Сити, Филиппины 

Г-жа Модесто-Сан-Педро является судьей 
Апелляционного налогового суда Филиппин. 
До назначения на эту должность она 
работала в Суде первой инстанции по 
коммерческим и семейным делам. 

Судья Модесто-Сан-Педро читает лекции в 
Филиппинской судебной академии и 
Юридической школе Атенео, а также лекции 
на различные темы в других университетах 

на Филиппинах и за рубежом. В настоящее 
время она является членом Подкомитета по 
коммерческим судам при Верховном суде, 
Технической рабочей группы по 
используемым в судопроизводстве формам, 
Технической рабочей группы по вопросам 
приема в члены коллегии адвокатов и 
Подкомитета по пересмотру правил и 
процедур рассмотрения дел, связанных с 
интеллектуальной собственностью. Ранее 
она входила в состав 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. 

Судья Модесто-Сан-Педро – лауреат 
Премии за судейские заслуги, награждаемой 
Обществом судейского мастерства и 
Верховным судом Филиппин. 

Макс Ламберт 
НДЕМА ЭЛОНГЕ 

Мировой судья, 
заместитель 
директора по 
направлению 
административных, 
финансовых и 
банковских судебных 
разбирательств, 
Министерство 
юстиции, Яунде, 
Камерун 

Судья Ндема Элонге является заместителем 
директора по направлению 
административных, финансовых и банковских 
судебных разбирательств Министерства 
юстиции страны.  Ранее занимал должность 
председателя Суда первой инстанции Яунде-
Экуну, Камерун. Он также читает лекции в 
Академии интеллектуальной собственности 
им. Дениса Экани (APIDE) при Африканской 
региональной организации интеллектуальной 
собственности (АРОИС), имеет опыт работы в 
области профессиональной подготовки судей, 
прокуроров и сотрудников 
правоохранительных органов по вопросам 
защиты прав ИС в Центральной и Западной 
Африке. 

Судья Ндема Элонге – соавтор руководства 
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по судейской работе в сфере ИС Guide du 
Magistrat, опубликованного Африканской 
организацией интеллектуальной 
собственности. Он окончил несколько курсов 
повышения квалификации, организованных 
ВОИС, Ведомством США по патентам и 
товарным знакам (ВПТЗ США) и 
Европейским ведомством интеллектуальной 
собственности (ВИСЕС). 

Кэтлин М. О’МЭЛЛИ 

Бывшая судья, 
Апелляционный суд 
по федеральному 
округу, Вашингтон, 
округ Колумбия, 
Соединенные Штаты 
Америки 

Судья Кэлин М. О’Мэлли получила 
назначение в Апелляционный суд США по 
федеральному округу в 2010 году и вышла 
на пенсию в 2022 году. До этого она 
работала судьей в Окружном суде США по 
северному округу Огайо. Г-жа О’Мэлли была 
первым помощником Генерального 
прокурора и руководителем кабинета 
Генерального прокурора Ли Фишера в 1992–
1994 годах, а также первым советником 
Генерального прокурора Фишера в 1991–
1992 годах. В 1982–1991 годах она вела 
адвокатскую практику по комплексным 
разбирательствам. В 2019 году г-жа О’Мэлли 
вошла в Зал славы ИС. 

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 Факультета 
права Западного резервного университета 
Кейза. Судья О’Мэлли также входит в 
преподавательский состав Центра права и 
технологий Беркли, где в рамках одного из 
курсов курса она обучает федеральных 
судей ведению дел, связанных с 
интеллектуальной собственностью. Г-жа 
О’Мэлли является членом Совета экспертов 
Седонской конференции, координатором по 
вопросам правового сотрудничества 
Местный комитет по патентному 
законодательству северного округа Огайо, а 

также советником национальных 
организаций, публикующих работы по 
патентным спорам. 
Она получила степень доктора юридических 
наук на Факультете права Западного 
резервного университета Кейза и была 
принята в Почетный орден адвокатов, на 
факультете она также работала над 
публикациями «Правового обозрения». 

Айделена ПЕРЕЙРА 
ВЕЛИС 

Судья, Третий 
высший суд по делам 
о конкуренции и 
защите прав 
потребителей, 
Первый судебный 
округ, г. Панама, 
Панама 

Судья Перейра Велис является мировым 
судьей Третьего Высокого суда с 1997 года и 
обладает опытом работы в ряде областей, 
включая интеллектуальную собственность. В 
настоящее время она является первым 
председателем Третьего высокого суда и 
президентом Ассоциации магистратов и 
судей Панамы. 

Судья Перейра Велис преподает в 
Университете Санта-Мария-Антигуа и 
является научным сотрудником Центра 
юридических исследований Панамского 
университета. Ранее она была 
юрисконсультом при президенте, директором 
Департамента привилегий и иммунитетов в 
Министерстве иностранных дел, 
общественным защитником и окружным 
судьей по гражданским делам. 

Судья Перейра является автором 
нескольких книг, в том числе по праву ИС, и 
выступала на более чем 50 национальных и 
международных мероприятиях. 

Судья Перейра Велис имеет степень 
бакалавра права и политологии Панамского 
университета и степень магистра 
коммерческого, воздушного и космического 
права Калифорнийского университета. 
Кроме того, она прошла обучение в 
аспирантуре в области права конкуренции и 
защиты прав потребителей в Университете 
Экстернадо-де-Колумбия, а также в области 
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права США в Джорджтаунском университете. 
Она является членом Почетного отделения 
Sigma Lambda Университета Панамы и 
стипендиатом программы Фулбрайта. 

Зане ПЕТЕРСОНЕ 

Судья, Верховный 
суд, Рига, Латвия 

Судья Петерсоне 
работает в 
Департаменте по 

гражданским делам Верховного суда 
Латвии. Начав свою судебную карьеру в 
2002 году, она приобрела опыт работы в 
судах всех уровней.  

Судья Петерсоне является автором 
нескольких публикаций, в 2013 году была 
опубликована ее книга «Гражданские 
средства правовой защиты в случае 
нарушения прав интеллектуальной 
собственности». Она регулярно читает 
лекции по различным областям права, 
включая право интеллектуальной 
собственности, и участвует в национальных 
и международных рабочих группах, одной из 
которых является целевая группа 
Министерства юстиции по разработке нового 
Закона о товарных знаках Латвии в целях 
реализации Директивы ЕС 2015/2436. Судья 
Петерсоне является представителем Латвии 
в Ассоциации европейских судей по 
урегулированию споров (GEMME) и 
Объединенном наблюдательном органе 
Евроюста, а с 2017 года она является 
членом Совета европейских судей по 
товарным знакам (CET-J). 
 
Судье Петерсоне имеет докторскую степень 
Латвийского университета и участвовала в 
многочисленных тренингах в Латвии и за 
рубежом, в том числе занимаясь 
исследованиями в области права 
интеллектуальной собственности в 
Оксфордском университете. 

 

Арольдо В. КИРОС 
МОНСАЛЬВО   

Главный судья, 
Верховный суд 
Колумбии, Богота, 
Колумбия 

Главный судья Кирос Монсальво является 
председателем Верховного суда Колумбии с 
2022 года. До этого он занимал должность 
заместителя председателя Верховного суда 
и уполномоченного поверенного по защите 
детей, подростков и семьи. 

Судья Кирос Монсальво – профессор права 
в Свободном университете Колумбии. 
Является основателем и почетным членом 
Ассоциации юридических вузов AFOCADE и 
автором Стратегии для муниципалитетов и 
департаментов по делам детей и подростков 
(2005 год), реализуемой под руководством 
Генеральной прокуратуры, ЮНИСЕФ и 
Национальной федерации департаментов. 

Судья Кирос Монсальво – автор нескольких 
публикаций по гражданскому и семейному 
праву, в том числе: «Общее руководство по 
гражданскому праву, Том I: Предмет права» 
(Manual Civil General General Tomo I Sujeto de 
Derecho), «Руководство по гражданскому 
праву, Гражданская собственность, Том II: 
Гражданская и коммерческая 
собственность» (Manual Civil Bienes Tomo II 
Civiles y Comerciales), «Руководство по 
гражданскому праву, Том V: Гражданские и 
религиозные браки» (Manual Civil Tomo V 
Matrimonios Civil y Religioso). Значимость его 
работ для общества и юриспруденции 
отмечена несколькими наградами. 

Судья Кирос Монсальво окончил 
Автономный университет Колумбии и имеет 
специализацию в области семейного права и 
степень магистра права Национального 
университета Колумбии. 
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Дори РЕЙЛИНГ 

Бывшая старшая 
судья, окружной суд 
Амстердама, 
Нидерланды 

Судья Дори Рейлинг 
занимала должность старшего судьи 
Окружного суда Амстердама, пока не вышла 
на пенсию в 2018 году. Ранее она была 
старшим специалистом по судебной 
реформе во Всемирном банке (2004–
2007 годы) и руководителем ИТ-программы в 
судебной системе Нидерландов, активно 
участвуя в разработке цифровых процедур 
для гражданских судов в Нидерландах. 

Она регулярно читает лекции на тему 
применения информационных технологий 
(ИТ) и искусственного интеллекта (ИИ) в 
сфере судопроизводства в университетах, 
юридических академиях и школах 
последипломного образования, а также 
работает консультантом по 
информационным технологиям в судебных 
органах по всему миру. Она была 
исполняющим обязанности эксперта 
Консультативного совета европейских судей 
(КСЕС, Совет Европы), вынесшего 
Заключение 14 по информационным 
технологиям и судам. Она также 
участвовала в разработке Руководящих 
принципов киберправосудия Европейской 
комиссии по эффективности правосудия 
(CEPEJ) Совета Европы. Работая в области 
искусственного интеллекта, она 
консультировала парламент Нидерландов по 
вопросам ИИ для судов, участвовала в 
исследовании Amnesty International в 
области ИИ и прав человека, а также в 
разработке Этических принципов 
использования искусственного интеллекта в 
судебных системах для CEPEJ. 

 

 

Даниэл 
СЕВЕРИНССОН 

Судья, Суд по делам 
в области патентов и 
рыночных 
отношений, 
Стокгольмский 
окружной суд, 
Стокгольм, Швеция 

Судья Северинссон работает в 
специализированном Суде по патентам и 
рынкам, который рассматривает все дела в 
области интеллектуальной собственности и 
конкурентного права в первой инстанции. Он 
работает в этом суде с 2016 года, с момента 
его создания. Судья Северинссон регулярно 
председательствует на слушаниях, и 
специализируется на делах, связанных с 
авторским правом, законодательством о 
товарных знаках, патентным 
законодательством и законодательством о 
конкуренции. Он также имеет многолетний 
опыт рассмотрения гражданских дел, 
включая дела об интеллектуальной 
собственности и конкурентном праве, как в 
Стокгольмском городском суде, так и в 
Апелляционном суде Свеаланда.  

До своего назначения судьей г-н 
Северинссон работал секретарем Комитета 
по гражданским делам парламента Швеции; 
юрисконсультом в Управлении по вопросам 
конкуренции Швеции, где он вел дела в суде; 
и преподавателем в основном уголовного и 
процессуального права в Стокгольмском 
университете. 

Он преподает конкурентное право и право 
интеллектуальной собственности как в 
Патентном и рыночном суде, так и на 
международном уровне для ряда 
организаций, таких как Европейская сеть 
обучения судей. Он также регулярно 
выступает на национальных и 
международных конференциях на эти темы. 

Судья Северинссон получил степень 
магистра права в Стокгольмском 
университете. 
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Пратиба М. СИНГХ 

Судья, Высший суд 
Дели, Нью-Дели, 
Индия 

В 2017 году судья Сингх 
была назначена 

постоянным судьей Высшего суда Дели. До 
назначения на эту должность она была 
одним из ведущих юристов Индии в области 
интеллектуальной собственности. В 2013 
году была назначена Старшим адвокатом 
Высшего суда Дели. 

Судья Сингх вступила в коллегию адвокатов 
в 1991 году; она регулярно участвовала в 
слушаниях в Верховном суде Индии, 
Высшем суде Дели, Трибунале по 
урегулированию телекоммуникационных 
споров и рассмотрению апелляций (TDSAT), 
Апелляционном совете по вопросам 
интеллектуальной собственности (IPAB), а 
также в Индийском патентном ведомстве. 
Она была назначена на ряд других 
должностей, в том числе выступала в 
качестве юридического консультанта 
Высшего суда Дели в целях упорядочения 
работы Управления по авторскому праву, а 
также работала в составе Комитета высокого 
уровня, где занималась оптимизацией 
процедуры патентной экспертизы. Она также 
консультировала несколько парламентских 
комитетов по законодательным изменениям 
в области ИС. 

Работа судьи Сингх на юридическом 
поприще была отмечена многочисленными 
наградами, в том числе несколькими 
ежегодными премиями как лучшему юристу в 
области интеллектуальной собственности, 
премией в области управления ИС 
«Женщины в бизнесе Азии», а также она 
была включена в список 30 самых 
влиятельных женщин в бизнесе в Индии в 
2018 году.  

Судья Сингх имеет степень бакалавра 
Университетского юридического колледжа в 
Бангалоре. Она также получила степень 
магистра права (стипендия ODASSS) в 
Кембриджском университете, где в 2013 
году. была учреждена стипендия Пратибы М. 
Сингх для студентов магистратуры права, и 
где она входит в Круг советников по Индии. 

Луис-Антонио 
СОЛЕР ПАСКУАЛЬ 

Судья, Высокий суд 
провинции Аликанте, 
Аликанте, Испания 

Судья Солер Паскуаль 
является членом Восьмой палаты Высокого 
суда провинции Аликанте, который 
действует в качестве коммерческого суда, 
суда Европейского Союза по товарным 
знакам и суда Сообщества по 
промышленным образцам. 

С 1987 года он выполнял функции в 
различных судебных органах, в том числе 
работая в качестве инспектора Генерального 
совета судебной системы (1999–2003 годы) и 
судьи, специализирующегося в области 
коммерческого права. 

Судья Солер Паскуаль является адъюнкт-
профессором коммерческого права 
Университета Аликанте. 

Каролина 
СОМЕСОМ ТАУК 

Федеральный судья, 
Региональный 
федеральный суд 
второго региона, Рио-
де-Жанейро, 

Бразилия 

Судья Таук работала федеральным судьей в 
Региональном федеральном суде Второго 
округа Рио-де-Жанейро, 
специализированном суде по ИС, с 2014 
года. До этого судья Таук работала в 
качестве федерального прокурора и 
государственного обвинителя. 

Судья Таук преподает в Национальной и 
региональной школах судей и является 
членом комитетов по праву 
интеллектуальной собственности и 
коммерческому праву региональной школы 
судей в Рио-де-Жанейро. 

Судья Таук имеет степень магистра права 
Университета штата Рио-де-Жанейро. Она 
также является приглашенным научным 
сотрудником юридического факультета 
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Колумбийского университета и кандидатом 
наук в Университете Сан-Паулу. 

Ифа СУДЕВИ 

Вице-президент, 
Высокий суд 
Понтианака, 
Индонезия 

Судья Судеви является 
заместителем председателя Высокого суда 
Понтианака и старшим судьей по 
коммерческим делам с 31-летним опытом 
судебной работы. Она начала свою карьеру 
в 1991 году в качестве судьи Окружного суда 
Магетана, а с 2004 года работала судьей 
коммерческого суда, в том числе в 
Коммерческом суде Центральной Джакарты 
и Коммерческом суде Сурабая, а также в 
качестве заместителя председателя 
Коммерческого суда Семаранга. 

Работая в должности старшего судьи, г-жа 
Судеви является инструктором 
Образовательно-учебного центра MARI, а 
также членом Рабочей группы Верховного 
суда по вопросам торговли. Она активно 
работает в качестве наставника и 
экзаменатора, занимаясь обучением и 
сертификацией конкурсных управляющих в 
Индонезии. 

Судья Судеви сертифицирована в качестве 
судьи по коммерческим делам, судьи по 
коррупционным преступлениям, судьи по 
делам несовершеннолетних и судьи по 
урегулированию споров в сфере трудовых 
отношений; она закончила различные 
национальные и международные курсы 
обучения в области интеллектуальной 
собственности. 

Судья Судеви получила высшее 
юридическое образование в Университете 
Себелас Марет (UNS) в Суракарте и степень 
магистра права в Университете Гаджа Мада 
(UGM) в Джокьякарте. 

Кетеван ЦИНЦАДЗЕ 

Судья, Верховный 
суд Грузии, Тбилиси, 
Грузия 

Судья Цинцадзе 
работает в Верховном 

суде Грузии с 2019 года. В качестве судьи 
Административной палаты Верховного суда 
она рассмотрела более 500 
административных дел, в том числе в 
области патентов. 

Одновременно с этим судья Цинцадзе 
является членом Высшего совета юстиции 
Грузии (с 2020 года), а также членом 
Консультативного совета европейских судей 
(КСЕС) (с 2022 года) и Европейской 
комиссии по эффективности правосудия 
(CEPEJ). 

Судья Цинцадзе также преподает в качестве 
доцента в Грузинском техническом 
университете (с 2017 года) и в качестве 
сертифицированного преподавателя онлайн-
курсов HELP (Европейская программа 
образования в области прав человека для 
юристов). 

Ранее она около девяти лет работала 
помощником судьи и заместителем 
председателя Верховного суда, а также 
руководителем Отдела независимого 
инспектора по делам судей. 

Судья Цинцадзе имеет степень бакалавра 
юриспруденции и магистра права 
Грузинского технического университета и 
кандидата юридических наук Кавказского 
международного университета. 



 
 

Докладчики 
 
 
 
 
 
 
 

25 

ЦУНО Мичинори 

Судья, Высший суд по 
интеллектуальной 
собственности, Токио, 
Япония 

Судья Цуно был 
назначен в Высокий суд по 
интеллектуальной собственности в 2020 
году. Он начал свою судебную карьеру в 
Окружном суде Токио в 2004 году. После 
этого он работал в отделении Томакомай 
семейного/районного суда Саппоро, 
районном суде Маэбаси, Высоком суде 
Саппоро и окружном суде Саппоро, где в 
основном занимался гражданскими делами.  

Судья Цуно имеет большой опыт 
рассмотрения различных гражданских дел и 
дел, связанных с интеллектуальной 
собственностью.  

Он окончил юридический факультет 
Токийского университета в 2003 году. Судья 
Цуно также получил специализацию в 
Католическом университете Лёвена 
(Katholieke Universiteit Leuven) в Бельгии в 
2008 году. 

Дэвид 
УНТЕРХАЛЬТЕР 

И.о. судьи, Верховный 
апелляционный суд, 
Йоханнесбург, Южная 
Африка 

В 2018 году судья Дэвид Унтерхальтер был 
назначен в Высокий суд. После он стал 
исполняющим обязанности судьи 
Апелляционного суда по делам конкуренции, 
Верховного апелляционного суда, а также 
Конституционного суда. 

До назначения в качестве судьи г-н 
Унтерхальтер занимался адвокатской 
практикой в Йоханнесбурге в 1990–2017 
годах, специализируясь на антимонопольном 
законодательстве (и других областях 
регулятивного права), торговом, 
коммерческом и конституционном праве. В 
2002 году он стал королевским адвокатом. В 
2009 году Дэвиду Унтерхальтеру было 
предложено присоединиться к коллегии 
барристеров Лондона, он вел практику в 

адвокатском бюро Monckton Chambers. В 
качестве адвоката он выступал в судах и 
трибуналах ЮАР, Южной Африки и 
Соединенного Королевства. 

Судья Унтерхальтер работал в составе ряда 
коллегий Всемирной торговой организации, 
был назначен членом Апелляционного 
органа ВТО и занимал должность его 
председателя. Он также занимал различные 
должности в международных и 
национальных арбитражных судах.  

Г-н Унтерхальтер является профессором 
права юридического факультета 
Кейптаунского университета, ранее он был 
профессором права в Университете 
Витватерсранда, а также директором 
Института Манделы.  

Судья Унтерхальтер имеет ученые степени 
Тринити-колледжа Кембриджского 
университета, Университета Витватерсранда 
и Университетского колледжа Оксфордского 
университета. 

Рикардо Гильермо 
ВИНАТЕА МЕДИНА 

Судья, Седьмая 
палата по 
административным 
делам, Верховный 
суд Лимы, Перу 

Г-н Винатеа является судьей Седьмой палаты 
по административным делам Верховного суда 
Лимы. За его плечами 37 лет практики, он 
успел поработать на различных должностях 
судебной системы. Судья 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 
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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 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, Испания. 

ЯНЬ Цзин 

Судья, Отдел 
интеллектуальной 
собственности, 
Верховный народный 
суд Китая, Пекин, 
Китай 

С 2019 года судья Янь является 
председательствующим судьей Отделения 
по правам интеллектуальной собственности 
(ПИС) Верховного народного суда (ВНС). До 
назначения на эту должность и с 2016 года 
она была председательствующим судьей 
Шестого окружного суда (г. Сиань) ВНС. Она 
также работала судьей в Верховном 
народном суде провинции Юньнань (1996–
2016 годы), Трибунале по рассмотрению 
дел, Втором трибунале по рассмотрению дел 
и Трибунале по окружающей среде и 
ресурсам.  

Судья Янь Цзин рассмотрела большое 
количество административных и гражданских 
дел, связанных с товарными знаками, 
недобросовестной конкуренцией, патентами 
и авторскими правами, а также подробно 
изучила актуальные и сложные вопросы 
судебной практики в области ИС. 

В течение более чем 20 лет работы судья 
Янь проводила обширные исследования в 
различных областях права, таких как 
договорное право, деликт, права 
интеллектуальной собственности и 
гражданско-процессуальное право. Она 
опубликовала множество юридических 
статей в авторитетных юридических 

журналах, участвовала в редактировании и 
написании более десяти книг по теории и 
практике права. 

Судья Янь получила степень бакалавра 
права в Восточно-Китайском университете 
политических наук и права, степень магистра 
права в области гражданского и 
коммерческого права в Юго-Западном 
университете политических наук и права и 
степень доктора юридических наук в 
Китайском университете Жэньминь. Судья 
Ян также участвовала в обмене опытом с 
другими судьями в Италии и Франции. 

Хасан Кадир 
ЙЫЛМАЗТЕКИН 

Судья, заведующий и 
доцент права в 
области ИС кафедры 
внешних отношений, 
Академия правосудия 
Турции, Анкара, 
Турция 

В настоящее время судья Йылмазтекин 
является заведующим кафедрой 
международных отношений Академии 
юстиции Турции. Впервые он был назначен 
кандидатом в судьи в суд Аданы в 2004 году. 
После завершения стажировки он начал 
работать судьей в суде Шавшат в 2006 году. 
Позже он работал судьей первой инстанции 
в судах Дюзичи (2008–2011 годы) и Манавгат 
(2012–2013 годы).  

Судья Йылмазтекин также работал судьей-
докладчиком в Главном отделе юстиции 
(2013–2017 годы) и начальником отдела в 
Главном управлении по международным 
отношениям и Европейскому союзу (2017–
2019 годы) Министерства юстиции. 

С 2022 года судья Йылмазтекин также 
преподает в качестве доцента права 
интеллектуальной собственности. Он 
является автором монографии «Авторские 
права на искусственный интеллект» и 
соавтором книги «Посредничество при 
рассмотрении гражданских дел и споры об 
интеллектуальной собственности». Его 
монография «Искусственный интеллект, 
закон об образцах и мода» будет выпущена 
издательством Routledge осенью. Он 
является организатором модуля 
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магистерской программы в области 
интеллектуальной собственности, совместно 
проводимой Академией ВОИС, Турецким 
ведомством по патентам и товарным знакам 
и Анкарским университетом в Анкаре, 
Турция. 

Судья Йылмазтекин изучал юриспруденцию 
в Университете Анкары и имеет степень 
магистра международного коммерческого 
права и докторскую степень в области права 
интеллектуальной собственности 
Эксетерского университета, Соединенное 
Королевство. 
 



Всемирная организация 
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