Содействие межнациональному диалогу между судебными
инстанциями
ВОИС, Женева
13–15 ноября 2019 года

Программа

Форум ВОИС по вопросам
интеллектуальной собственности
для судей 2019 года

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 и государств – членов ВОИС.
Публичная трансляция Форума в Интернете не предусмотрена.

Слова
благодарности
Работа Судебного института ВОИС ведется под руководством
Консультативного совета судей ВОИС в следующем составе:
Аннабель 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, Апелляционный суд,
Монтевидео, Уругвай; Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия;
Луис Т. С. ХАРМС, бывший заместитель Председателя, Верховный апелляционный суд,
Блумфонтейн, Южная Африка, и апелляционный судья, Апелляционный суд, Ботсвана;
КИ У Чжон, судья, Высший суд Сеула, Республика Корея; Мари-Франсуаз МАРЕ,
почетный советник, Кассационный суд, Париж, Франция; Мария Ровена МОДЕСТОСАН-ПЕДРО, судья, Апелляционный налоговый суд, Кесон-Сити, 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, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки; Манмохан СИНГХ,
бывший Председатель, Апелляционный совет по интеллектуальной собственности,
Нью-Дели, и бывший судья, Верховный суд Дели, Индия; ШИМИДЗУ 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.

Программа

Среда
13 ноября

8.00 – 9.00

Регистрация участников

9.00 – 9.10

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

9.10 – 9.30

Обращение Генерального директора
Фрэнсис ГАРРИ, Генеральный директор, ВОИС

9.30 – 11.00

Заседание 1: Актуальные вопросы в области авторского права
Модератор
Колин БИРС, судья Высшего суда Англии и Уэльса, Лондон,
Соединенное Королевство
Докладчик
Витторио РАГОНЕЗИ, почетный судья Высшего кассационного суда,
Рим, Италия
Эксперты
Нурланбек АТАНАЗАРОВ, судья Ошского городского суда, Кыргызстан
Эдгардо Матео ЭТТЛИН ГУАССО, министр Апелляционного суда,
Монтевидео, Уругвай
Надя КАНГАЛУ, член Верховного суда, Тринидад и Тобаго
Мари-Франсуаз МАРЕ, почетный советник Кассационного суда,
Париж, Франция
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Вопросы для обсуждения
− Определение понятия нарушения авторского права с учетом новых
технологических реалий
− Нарушение авторского права пользователями онлайновых
платформ и ответственность посредников
− Авторское право и свобода выражения
− Неимущественные права
Примеры судебных решений
− Уголовный исправительный суд устного производства № 26
Федеральной столицы Буэнос-Айрес, Аргентина [2018 г.]: «Дело
Taringa», дело № CCC 16029/2009/TO1/1
− Высокий суд Англии и Уэльса (Канцлерский отдел) [2019 г.]: «Warner
Music UK Ltd v TuneIn Inc» [2019 г.] EWHC 2923 (Ch)
− Суд Европейского союза [2017 г.]: «Stichting Brein v Ziggo and
XS4ALL», дело № C-610/15
− Верховный кассационный суд Италии [2019 г.]: «Reti Televisive
Italiane s.p.a v Yahoo Italia s.p.a», дело № 7708/2019
− Верховный суд Республики Тринидад и Тобаго [2018 г.]: «Sean
Caruth v The Tobago House of Assembly», дело № CV2018-03461
11.00 – 11.30

Перерыв на кофе

11.30 – 12.30

Сессия 2: Актуальные вопросы в сфере товарных знаков –
Товарные знаки, допускаемые к регистрации
Модератор
Маркус ХЁППЕРГЕР, Старший директор, Департамент товарных
знаков, промышленных образцов и географических указаний, ВОИС
Докладчик
Года АМБРАСАЙТЕ-БАЛИНЬЕНЕ, судья Верховного суда Литвы,
Вильнюс, Литва
Эксперты
Юнес ЭЗЗАХРИ, Судья и директор программы подготовки судебных
работников Института высшего профессионального образования для
судей, Рабат, Марокко
Нина ПОЛТОРАК, судья Европейского суда общей юрисдикции,
Люксембург
Вопросы для обсуждения
− Охраноспособные объекты и отличительность: пример чисто
цветовых товарных знаков
− Товарные знаки, противоречащие нормам общественного порядка
или нравственности
Примеры судебных решений
− Европейский суд общей юрисдикции [2018 г.]: «La Mafia SE SIENTA
A LA «MESA», дело № T 1/17 EU:T:2018:146
− Европейский суд общей юрисдикции [2018 г.]: «Fack Ju Göhte»,
дело № T 69/17 EU:T:2018:27
− Верховный суд Литвы [2015 г.]: «Humana People to People Baltic v
the State Patent Bureau», дело № 3K-3-240-469/2015
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12.30 – 14.00

Перерыв на обед

14.00 – 15.30

Заседание 3: Актуальные вопросы в сфере товарных знаков –
общеизвестные знаки и «размывание» знаков
Модератор
Эрик МИЛЛЕ, судья Брюссельского торгового суда, Бельгия
Докладчик
Луис Т.С. ХАРМС, бывший заместитель председателя Высшего
апелляционного суда, Блумфонтейн, Южная Африка; судья
Апелляционного суда Ботсваны
Эксперты
Мухаммед Махмуд Аль-Камали, Генеральный директор Института
профессиональной подготовки и судебных исследований, Абу-Даби,
Объединенные Арабские Эмираты
ШИМИТЦУ Мисао, бывший главный судья Высшего суда
интеллектуальной собственности, Токио, Япония
СЯ Цзюньли, судья, председательствующий судья Отдела прав
интеллектуальной собственности Верховного народного суда Пекина,
Китай
Вопросы для обсуждения
− Вероятность смешения
− «Размывание» товарного знака и защита от него
Примеры судебных решений
− Верховный народный суд Пекина, Китай [2012 г.]: «Baidu Online
Network Technology (Beijing) Co Ltd v Trademark Review and
Adjudication Committee», дело № GXZ 1081
− Высший суд интеллектуальной собственности Японии [2013 г.]:
«Hokkaido Design Kabushiki Kaisha v Puma SE», дело № 2012 (GyoKe) 10454
− Высший суд интеллектуальной собственности Японии [2009 г.]:
«Puma AG Rudolf Dassler Spor v JPO», дело № 2008 (Gyo-Ke) 10311
− Конституционный суд Южной Африки [2005 г.]: «Laugh It Off
Promotions CC v South African Breweries International (Finance) BV t/a
Sabmark International» [2005] ZACC 7
− Федеральный апелляционный суд Абу-Даби, Объединенные
Арабские Эмираты [2019 г.]: «Motor Experts LLC v Sell Any Car and
the Ministry of Economy», дела №№ 224 и 229/2019

15.30 – 16.00

Заседание 4: Работа ВОИС в области судебного урегулирования
вопросов ИС
Ын Джу МИН, директор Судебного института ВОИС

16.00 – 16.30

Перерыв на кофе
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16.30 – 18.00

Заседание 5: Актуальные вопросы патентного права
Модератор
Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья Федерального суда Австралии,
Сидней, Австралия
Докладчик
ТАКАХАШИ Айя, судья Высшего суда интеллектуальной
собственности, Токио, Япония
Эксперты
Джереми ФОГЕЛЬ, Исполнительный директор Судебного института
Беркли; бывший директор Федерального судебного центра,
Соединенные Штаты Америки
КИ У Чжон, судья Высокого суда Сеула, Республика Корея
Марк Швайцер, председатель Федерального патентного суда, СанктГаллен, Швейцария
Вопросы для обсуждения
− Охраноспособные объекты: действительно ли выдача патента не
зависит от области техники? Примеры изобретений в области
средств измерений, графических интерфейсов пользователя и
методов диагностики
− Поиск необходимого баланса между качеством патентов,
инвестициями в технологии и ролью судов
− Взаимосвязь с законодательством о защите конкуренции: примеры
мировых соглашений о возврате средств
Примеры судебных решений
− Высший суд интеллектуальной собственности [2018 г.]: дело
№ 2017 (Gyo-Ke) 10232
− Верховный суд Республики Корея [2014 г.]: «GSK v KFTC», дело
№ 2012Du24498
− Федеральный патентный суд Швейцарии [2019 г.]: «Hamilton Medical
AG v imtmedical AG» (O2017_007)
− Апелляционный суд США по Федеральному округу, Соединенные
Штаты Америки [2017 г.]: «Athena Diagnostics Inc v Mayo
Collaborative Services LLC», 927 F3d 1333

18.00
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Четверг
14 ноября

9.30 – 11.00

Заседание 6: Исчерпание прав ИС и параллельный импорт
Модератор
Джереми ФОГЕЛЬ, исполнительный директор Судебного института
Беркли; бывший директор Федерального судебного центра,
Соединенные Штаты Америки
Докладчик
Стефен БЁРЛИ, судья Федерального суда Австралии, Сидней,
Австралия
Эксперты
Олег ЛАТЫШЕВИЧ, судья Верховного суда, Минск, Беларусь
Мария Ровена МОДЕСТО-САН-ПЕДРО, судья Апелляционного
налогового суда, Кесон-Сити, Филиппины
Мехмет Сонер ОЗОГЛУ, судья, Генеральный директорат
Министерствf юстиции по иностранным делам и отношениям с ЕС,
Анкара, Турция
Манмохан СИНГХ, бывший председатель Апелляционного совета по
интеллектуальной собственности, Нью-Дели; бывший судья
Высшего суда Дели, Индия
Вопросы для обсуждения
− Соглашение ТРИПС, статья 6 и различные (международные,
региональные и национальные) подходы к проблеме исчерпания
прав. Обоснование мотивов и задач регулирования.
− Степень влияния договорных ограничений на исчерпание прав ИС
− Требования в отношении переупаковки при параллельном
импорте
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Примеры судебных решений
− Федеральный суд Австралии [2019 г.]: «Calidad Pty Ltd v Seiko
Epson Corporation» [2019] FCAFC 115
− Верховный суд Республики Беларусь [2013 г.]: «АО “ТВИНС Тэк”,
Россия, против ООО ‘' Медикалфорт''», дело № 12-01/20-2013
− Высший суд Дели, Индия [2012 г.]: дело «Samsung Electronics
Company Limited v Kapil Wadhwa, CS» (OS) №1155/2011
− Высший суд Дели, Индия [2010 г.]: «John Wiley & Sons Inc v
Prabhat Chander Kumar Jain, CS» (OS) № 1960/2008
− Верховный суд Филиппин [2009 г.]: «Roma Drug and Romeo
Rodriguez, as Proprietor of Roma Drug v The Regional Trial Court of
Guagua, Pampanga, the Provincial Prosecutor of Pampanga, Bureau
of Food & Drugs and Glaxo SmithKline», GR №. 149907
− Кассационный суд Турции [2014 г.]: «Merinos v n11.com»,
RG № 2014/6429E, 2014/12088K
11.00 – 11.30

Перерыв на кофе

11.30 – 12.30

Заседание 7: Средства правовой защиты при нарушениях,
совершаемых на нескольких территориях
Модератор
Ын Джу МИН, директор Судебного института ВОИС
Докладчик
Колин БИРС, судья, Высший суд Англии и Уэльса, Лондон,
Соединенное Королевство
Эксперты
Дедар Сингх ГИЛЛ, судья, Верховный суд Сингапура
Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия
Вопросы для обсуждения
− Национальные суды и «глобальные» средства правовой защиты
− Установление лицензионных тарифов для доходов за пределами
юрисдикции
− Постановления о блокировке сайтов и глобальной деиндексации
страниц
− Средства правовой защиты при трансграничном нарушении прав
Примеры судебных решений
− Федеральный суд Германии [2017 г.]: «Дело о системе
герметизации» («Sealing System»), дело №. X ZR 120/15
− Федеральный суд Германии [2015 г.]: дело «Audiosignalkodierung»
№ X ZR 69/13
− Высший суд Сингапура [2018 г.]: «Disney Enterprises, Inc and others
v M1 Ltd and others» [2018 г.] 5 SLR 1318; [2018 г.] SGHC 206
− Апелляционный суд (отделение по гражданским делам) Англии и
Уэльса [2018 г.]: «Unwired Planet v Huawei» [2018 г.] EWCA Civ
2344

12.30 – 14.00
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Программа

14.00 – 15.00

Заседание 8: ИС и международное частное право
Модератор
Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья Федерального суда Австралии,
Сидней, Австралия
Докладчик
Сэм ГРАНАТА, судья Апелляционного суда Антверпена, Бельгия, и
Суд Бенилюкса, Люксембург
Эксперты
Марсело ДЕ НАРДИ, судья Федерального суда по вопросам
экологии, земельного права и прав коренных народов Порту-Алегри,
Порту-Алегри, Бразилия
Рамзия ХАТЫПОВА, судья, член Судебной коллегии по
экономическим спорам, Верховный суд Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация
Вопросы для обсуждения
− Юрисдикция
− Применимое законодательство
− Признание и приведение в исполнение решений иностранных
судов
Примеры судебных решений
− Верховный суд Бразилии [2007 г.]: «Lilly Icos LLC v Pfizer Limited»
(«Дело о “Виагре”»), SEC-911
− Апелляционный суд (отделение по гражданским делам) Англии и
Уэльса [2019 г.]: «Huawei v ZTE» [2019 г.] EWCA Civ 38
− Верховный суд Российской Федерации [2013 г.]: «ВОИС против
ООО ”Полет”», дело № А53-25852/2013

15.00 – 15.45

Заседание 9: Новое в работе судов по интеллектуальным
правам
Модератор
Анна МОРАВЕЦ МЭНСФИЛД, заместитель Юрисконсульта, ВОИС
Эксперты
ФАН Мин Чжи, Главный судья, заместитель Генерального директора
Китайского института прикладной юриспруденции Верховного
народного суда Китая, Пекин, Китай
Агнешка ГОЛАШЕВСКА, судья и заместитель Директора
Департамента гражданского права, Министерство юстиции,
Варшава, Польша
Богдан ЛЬВОВ, вице-председатель Верховного суда, председатель
Кассационного коммерческого суда, Верховный суд, Киев, Украина

15.45 – 16.15

Перерыв на кофе
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16.15 – 17.30

Заседание 10: Вынесение решений в области ИС
региональными судами
Модератор
Сэм ГРАНАТА, судья Апелляционного суда Антверпена, Бельгия, и
Суда Бенилюкса, Люксембург
Эксперты
Уго Рамиро ГОМЕС АПАС, председатель Трибунала Андского
сообщества, Кито, Эквадор
Клаус ГРАБИНСКИ, судья Федерального суда, Карлсруэ, Германия
Марк ЯГЕР, судья Европейского суда общей юрисдикции,
Люксембург
Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, председатель Суда первой
инстанции, Яунде, Экуну, Камерун
Вопросы для обсуждения
− Работа Трибунала Андского сообщества, Суда Европейского
союза, Суда Бенилюкса, судов системы АОИС и будущего
Единого патентного суда
− Роль региональных судов в толковании законодательства
в области ИС и его унификации
− Гармонизация национальных и региональных судебных систем
в области ИС

17.30 – 17.45

Закрытие Форума
Аннабель БЕННЕТТ, бывшая судья, Федеральный суд Австралии,
Сидней, Австралия; председатель Консультативного совета судей
ВОИС
Фриц БОНТЕКО, Юрисконсульт ВОИС

Пятница
15 ноября
Культурная программа (по желанию)
9.00 – 12.30

Экскурсия в ЦЕРН

10.30 – 11.30

Экскурсия во Дворец Наций
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Докладчики

Обращение
Фрэнсис ГАРРИ
Генеральный
директор ВОИС
Ф. Гарри –
австралийский юрист,
занимающий должность
Генерального директора Всемирной
организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) с 1 октября 2008 г.
Он имеет юридические дипломы
Мельбурнского университета и степень
доктора юридических наук Кембриджского

университета, а также является почетным
профессором и почетным доктором наук
университетов целого ряда стран.
Он опубликовал ряд работ, одна из которых
стала нормативным юридическим текстом
в Великобритании. Сборник комментариев
к ней издается издательством Оксфордского
университета под заголовком
«Gurry on Breach of Confidence».
Ф. Гарри говорит по-английски и пофранцузски.

Докладчики
Мухаммед Махмуд
Аль-Камали
Генеральный
директор Института
профессиональной
подготовки и
судебных
исследований, АбуДаби, Объединенные
Арабские Эмираты
В настоящее время судья Мухаммед Махмуд
Аль-Камали является генеральным
директором Института профессиональной
подготовки и судебных исследований в АбуДаби, Объединенные Арабские Эмираты,
занимающегося подготовкой судей,
прокуроров, адвокатов и работников
судебных органов. Он также занимает
должность председателя Комитета по
рассмотрению жалоб при Патентном
ведомстве Совета сотрудничества государств
Персидского залива. В начале своей карьеры
он работал государственным прокурором, а
затем был назначен судьей Суда первой
инстанции Эль-Айна, судьей Аджманского
апелляционного суда и директором
Департамента судебной инспекции.

Судья Аль-Камали принимал участие
в нескольких мероприятиях под эгидой ВОИС,
в частности, в Практикуме по обеспечению
уважения ПИС в Катаре в 2013 г. и учебных
курсах по защите ПИС в Токио, Япония,
в 2017 г. Он также участвовал во многих
практикумах и конференциях по различным
вопросам интеллектуальной собственности
в Кувейте, Катаре, Саудовской Аравии,
Объединенных Арабских Эмиратах и
Соединенных Штатах Америки. Под его
председательством были внесены поправки
в законодательство в области
интеллектуальной собственности
Объединенных Арабских Эмиратов.
Судья Аль-Камали – доктор юридический
наук, выпускник Эксетерского университета,
Соединенное Королевство.

Года АМБРАСАЙТЕБАЛИНЬЕНЕ
Судья Верховного
суда Литвы, Вильнюс,
Литва
Г-жа АмбрасайтеБалиньене является судьей Судебной
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коллегии по гражданским делам Верховного
суда Литвы. До назначения на эту должность
(2008-2016 гг.) она работала судьей
Вильнюсского окружного суда,
к исключительной юрисдикции которого
относятся споры, связанные с патентами,
товарными знаками и образцами. С 2016 г.
по 2019 г. судья Амбрасайте-Балиньене также
работала в Апелляционном суде Литвы, где
она продолжала заниматься делами,
связанными с интеллектуальной
собственностью.
С января 2018 г. судья АмбрасайтеБалиньене является внештатным членом
Апелляционного совета расширенного
состава Европейского патентного ведомства
(ЕПВ). Она также является членом
Ассоциации судей по делам
интеллектуальной собственности (IPJA).
Судья Амбрасайте-Балиньене имеет степень
доктора юридических наук (2004 г.). Занимает
должность адъюнкт-профессора права
в Институте гражданского судопроизводства
Юридического факультета Университета
им. Миколаса Ромериса (г. Вильнюс).

Нурланбек
АТАНАЗАРОВ
Судья Ошского
городского суда,
Ош, Кыргызстан
Г-н Атаназаров был
назначен на должность судьи Ошского
городского суда в 2019 г. Он также является
председателем Совета судей Кыргызской
Республики.
До этого судья Атаназаров был членом
Совета по отбору судей Кыргызской
Республики (2016-2019 гг.) и работал
в должности судьи Нукатского районного суда
(2014-2016 гг.), а также судебным приставом
в Нукатском районном суде (1998-2009 гг.).
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Аннабель БЕННЕТТ
Бывшая судья
Федерального суда
Австралии, Сидней,
Австралия
Г-жа Аннабель Беннетт
занимала пост судьи Федерального суда
Австралии до марта 2016 г. 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.
Г-жа 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 является,
в частности, почетным ректором
Университета Бонд, председателем Совета
экспертов по борьбе с дискриминацией
Нового Южного Уэльса, арбитром
Арбитражного суда по спортивным спорам,
председателем Land Services SA,
председатель Австралийской организации по
развитию ядерной физики и техники, членом
Института медицинских исследований
Гарван, членом общества «Chief Executive
Women» и членом консультативного совета
Юридического факультета Китайского
университета Гонконга.
Судья Беннетт имеет степени доктора
биохимических наук, доктора юридических
наук, а также почетного доктора наук
Университета Нового Южного Уэльса и
Австралийского национального университета.

Докладчики

Колин БИРС
Судья Высшего суда
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. В
2008 г. он стал королевским адвокатом. С
2010 г. работает в суде, который называется в
настоящее время Судом по делам
интеллектуальной собственности и
предпринимательства. Он также стал
председателем Суда по вопросам авторского
права Соединенного Королевства.
В 2013 г. судья Колин Бирс был назначен
на должность судьи Верховного суда.
Он работает в Суде по вопросам
предпринимательства и имущественного
права, а также является одним из судей
Патентного суда.
Судья Бирс получил диплом в области
металлургии и материаловедения в ДаунингКолледже и юридическое образование
в Лондонском городском университете.

Стивен БЁРЛИ
Судья Федерального
суда Австралии,
Сидней, Австралия
Г-н Бёрли работает в
Федеральном суде
Австралии с 2016 г. 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 вопросам
интеллектуальной собственности в качестве
ведущего, эксперта и докладчика.
До своего назначения в Федеральный суд
судья Бёрли занимался с 1993 по 2016 г.
адвокатской практикой в юридической фирме
по адресу 5 Wentworth Chambers, Sydney.
В этот период судья Бёрли занимался
делами, связанными с интеллектуальной

собственностью, специализируясь на спорах
о патентах, авторских правах, товарных
знаках, промышленных образцах и
конфиденциальной информации. Он также
представлял интересы клиентов в делах,
связанных с торговой практикой,
законодательством о защите конкуренции
и прав потребителей и административным
правом. Многие из разбиравшихся им
патентных споров были связаны
с фармацевтической отраслью,
телекоммуникациями и другими
высокотехнологичными отраслями.
Судья Бёрли закончил юридический
факультет Университета Сиднея в 1987 г.,
после чего получил диплом магистра права
в Лондонском институте экономики и
политологии. Он также имеет диплом
бакалавра гуманитарных наук в области
музыки, присвоенную ему Австралийской
музыкальной аттестационной комиссией
в 1982 г.

Марсело ДЕ НАРДИ
Федеральный судья,
Порту-Алегри,
Бразилия
Судья Де Нарди работает
в Федеральном суде по
вопросам экологии,
землепользования и коренных народов
в Порту-Алегри, штат Риу-Гранди-ду-Сул,
расположенный на самом юге Бразилии.
Он занимает должность федерального судьи
последние 26 лет. На протяжении своей
карьеры судья Де Нарди вел судебные
заседания, в ходе которых рассматривались
дела, связанные со взысканием федеральных
налогов и исковыми требованиями
на небольшие суммы к федеральному
правительству, а также гражданскими и
административными вопросами общего
характера. Он также исполнял обязанности
помощника судьи Федерального
апелляционного суда по четвертому округу.
Судья Де Нарди также выполнял функции,
связанные с управлением работой
федерального суда, и в настоящее время
является председателем национального
комитета по систематизации судебных дел.
Судья Де Нарди имеет степень доктора
юридических наук, полученную им в
Федеральном университете Риу-Гранди-дуСул, и является профессором
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международного торгового права и
международного частного права
в магистратуре и аспирантуре университета
Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(UNISINOS) и периодически читает лекции
в других университетах. Темами его научных
исследований являются международное
сотрудничество в области права и
судопроизводства, международное торговое
право, инновации в области юридических
услуг, в том числе применение технологий
«блокчейн».
В качестве эксперта делегации,
представлявшей Бразилию в проекте
«Судебные решения» Гаагской конференции
по частному международному праву с 2013 г.
по 2019 г., судья Де Нарди занимался,
совместно с делегациями других государств,
вопросы международного обмена
информацией о судебных решениях по делам
об интеллектуальной собственности.

Эдгардо Матео
ЭТТЛИН ГУАССО
Министр
апелляционного суда,
Монтевидео, Уругвай
Судья Эдгардо Матео
Эттлин Гуассо занимает должность министра
7-го апелляционного суда Судебной коллегии
по гражданским делам в Уругвае.
Он является членом Комитета по
стратегическому планированию и
Консультативного комитета по вопросам
гражданских дел, торговли и
несостоятельности при Верховном суде
Уругвая. Это единственная в Уругвае
судебная инстанция, специализирующаяся на
делах о несостоятельности.
Судья Эттлин Гуассо является автором
десяти книг, в том числе книги «Civil Liability of
Public Employees» (2017 г.) и «Intellectual
Property Regulation in the Oriental Republic of
Uruguay» (2012 г.). Он опубликовал более ста
пятидесяти 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.).
Судья Эттлин специализируется на вопросах
интеллектуальной собственности, прошел
обучение в докторантуре и курсы повышения
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квалификации в этой области и прочел
множество лекций в Европе, Северной и
Южной Америке. Судья Эттлин является
автором множества работ на тему
интеллектуальной собственности. Он также
является членом Сети экспертов Фонда
CEDDET (Испания).

Юнес ЭЗЗАХРИ
Судья и директор
программы
подготовки судебных
работников Института
высшего
профессионального
образования для
судей, Рабат, Марокко
Г-н Эззахри в настоящее время работает
судьей и занимает должность директора
программы подготовки судебных работников
Института высшего профессионального
образования для судей в Рабате, Марокко.
До этого судья Эззахри работал
в Апелляционном суде г. Марракеш.
Судья Эззахри начал свою карьеру в суде
первой инстанции г. Марракеш в марте 2002 г.,
где он впоследствии был назначен
на должность заместителя председателя суда.
В настоящее время он является директором
редакции Морокканского журнала
исследований в области права и правосудия и
входит в состав научных комитетов нескольких
юридических журналов. Судья Эззахри
является автором целого ряда работ и статей
и участвует в международных программах
укрепления правового потенциала.
Судья Эззахри получил степени магистра
и доктора юридических наук в Университете
Кади Айяд в Марракеше, где он работает в
качестве профессора-консультанта.

Докладчики

ФАН Мин Чжи

Джереми ФОГЕЛЬ

Главный судья,
заместитель
Генерального
директора Китайского
института прикладной
юриспруденции
Верховного народного
суда Китая, Пекин,
Китай

Исполнительный
директор Судебного
института Беркли,
бывший директор
Федерального
судебного центра,
Соединенные Штаты
Америки

Судья Фан является заместителем
генерального директора Китайского института
прикладной юриспруденции Верховного
народного суда Китая. Он также является
научным руководителем докторантуры,
старшим судьей и профессором права.
С 2000 г. по 2005 г. судья Фан являлся судьей
Высокого народного суда Шаньдуна. С 2005 г.
по 2007 г. он занимал должность заместителя
председателя Шаньдунского колледжа судей,
а с 2007 г. по 2012 г. – директора
Департамента планирования Управления
судебной реформы Верховного народного
суда, где отвечал за разработку «Основ
третьего пятилетнего плана реформирования
народных судов».
Судья Фан работал приглашенным научным
сотрудником в Лондонском университете
в 2001 г. и в Университете Дьюка в 2012 г.
Он опубликовал монографию «Judicial Justice
and Legal Procedure» и пять других книг, а
также руководил рядом исследовательских
проектов министерств по правовым вопросам,
таких как «Research on the Judicial Emergency
Response Mechanism». Основные
направления его исследований включают
правосудие в контексте Интернета и судебную
реформу.
Судья Фан окончил юридический факультет
Шаньдунского университета в 1991 году.

Судья Фогель – первый исполнительный
директор Судебного института Беркли.
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.).
Судья Фогель преподает в Федеральном
судебном центре, читает лекции
в Стэнфордском колледже права, а также
преподавал на Калифорнийских курсах
непрерывного судебного обучения и
в Калифорнийском колледже для судей; читал
лекции в рамках программ обмена
в университетах более десяти стран.
Он получил диплом бакалавра Стэнфордского
университета в 1971 г. и степень доктора
юридических наук Гарвардского университета
в 1974 г.
Судья Фогель удостоился множества премий,
в том числе Президентской награды
Калифорнийской Ассоциации за выдающийся
вклад в развитие судебной системы
Калифорнии, а также премии «Авангард»
коллегии адвокатов Калифорнии за ценный
вклад в развитие системы прав
интеллектуальной собственности. В 2002 г.
он получил особую благодарность Коллегии
адвокатов округа Санта-Клара за высокий
профессионализм в судейской работе.

Дедар Сингх ГИЛЛ
Судья Верховного
суда Сингапура
Судья Дедар Сингх Гилл
является членом
Верховного суда
Сингапура с 2018 г. Судья Гилл
специализируется на праве интеллектуальной
собственности.
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До назначения на должность члена
Верховного суда судья Гилл занимал пост
исполнительного директора отдела
интеллектуальной собственности
юридической фирмы Drew & Napier LLC, где
он начал свою карьеру и работал с 1983 г.,
за исключением одного года, когда он
работал в в юридической фирме Harry Elias.
Он представлял интересы крупных
корпоративных клиентов в Высоком и
в Апелляционном судах и заслужил
репутацию опытного эксперта в области
права интеллектуальной собственности.
Судья Гилл имеет диплом бакалавра права
Сингапурского национального университета.

Уго Рамиро ГОМЕС
АПАС
Председатель
Трибунала Андского
сообщества,
Кито, Эквадор
Судья Гомес является председателем
Трибунала Андского сообщества с 2016 г.
До этого он работал на разных должностях
в своей стране Перу, в том числе в должности
технического секретаря Комиссии по
свободной конкуренции и в Трибунале
по защите конкуренции, а также вицепредседателя Комиссии по защите прав
потребителей Национального института
защиты конкуренции и интеллектуальной
собственности Перу.
Судья Гомес имеет опыт работы в качестве
директора Юридического департамента
Министерства юстиции и прав человека Перу,
а также председателя Совета директоров
Агентства по экологической экспертизе
и применения природоохранного
законодательства Перу. Он является
профессором административного права
в Национальном университете Сан-Маркос,
Перуанского университета прикладных наук
и Папского католического университета Перу.
Судья Гомес изучал право в Национальном
университете Сан-Маркос и получил диплом
магистра права Перуанского университета
прикладных наук.

16

Агнешка
ГОЛАШЕВСКА
Судья и заместитель
директора
Департамента
гражданского права
Министерства
юстиции,
Варшава, Польша
Судья Голашевска является судьей
коммерческого отделения Варшавского
окружного суда с марта 2012 г. С 2017 г.
работает в Департаменте гражданского
законодательства Министерства юстиции.
В качестве заместителя директора
департамента она участвует в разработке
законодательства, которое легло в основу
деятельности польских судов по
интеллектуальным правам. Она также
отвечала за имплементацию Директивы ЕС
о коммерческой тайне (2016/943) в польское
законодательство.
До начала своей судебной карьеры судья
Гоашевска была адвокатом и членом
Варшавской коллегии адвокатов, занимаясь,
в частности, делами, связанными с правом
интеллектуальной собственности (20072012 гг.).
Судья Голашевска изучала право
в Варшавском и Копенгагенском
университетах. В 2015 г. она закончила
аспирантуру в области права
интеллектуальной собственности
в Ягеллонском университете в Кракове.
Получила степень доктора философии
в Варшавском университете, защитив
докторскую диссертацию на тему
«Исчерпание авторских прав». Судья
Голашевска является соавтором
комментариев к польскому Закону
об авторском праве и смежных правах
(2019 г.) и комментариев к Закону
о гражданском производстве Польши
(2019 г.).

Докладчики

Клаус ГРАБИНСКИ
Судья Федерального
суда,
Карлсруэ, Германия
Судья Грабински занимает
должность судьи
Федерального суда Германии с 2009 г.
(Bundesgerichtshof). Он является членом
Десятой судебной коллегии по гражданским
делам (X. Zivilsenat), в юрисдикцию которой, в
частности, входят вопросы патентного права.
До своего назначения на эту должность с
2001 г. по 2009 г. был председательствующим
судьей Окружного суда Дюссельдорфа, где
являлся председателем Коллегии
по гражданским делам, которая в основном
рассматривает патентные споры. Гн Грабински был судьей апелляционного суда
Дюссельдорфа в 2000-2001 гг. и занимался
научными исследованиями в области права в
Федеральном суде с 1997 г. по 2000 г.
С 1992 г. по 1997 г. он занимал должность
судьи в Окружном суде Дюссельдорфа.
Судья Грабински изучал право
в университетах в Трире, Женеве и Кельне,
был помощником преподавателя Трирского
университета. Он является соавтором
комментариев к Европейской патентной
конвенции (Benkard, Europäisches
Patentübereinkommen), а также к патентному
законодательству Германии (Benkard,
Patentgesetz, 10-я редакция). Он автор
множества статей по патентному праву,
гражданскому производству и
международному частному праву, регулярно
выступает на национальных и
международных конференциях, посвященных
праву ИС.

Самуэль ГРАНАТА
Судья
Апелляционного суда,
Антверпен, Бельгия, и
Суда Бенилюкса,
Люксембург
Судья Граната работает в Апелляционном
суде Антверпена (Бельгия), а также в Суде
Бенилюкса (Люксембург). Он 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-правовых
документов при Объединенном патентном
суде (секция промышленной собственности).
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), а
в настоящее время является членом
Экспертной группы Комиссии ЕС по вопросам
лицензирования и стоимостной оценки
патентов, существенных для стандартов.
Является соавтором книги «The Unitary Patent
and the Unified Patent Court» (Kluwer
International Law, 2017 г.) и совместной
публикации ВОИС и Гаагской конференции по
международному частному праву «When
Private International Law Meets Intellectual
Property Law – A Guide for Judges». Регулярно
выступает на национальных и
международных мероприятиях, посвященных
интеллектуальной собственности.

Луис Т.С. ХАРМС
Бывший заместитель
председателя
Высшего
апелляционного суда
Южной Африки: судья
Апелляционного суда
Ботсваны
Судья Хармс работал в Высшем
апелляционном суде Южной Африки и ушел
на пенсию с должности заместителя
председателя этого суда в конце 2011 г.
В настоящее время работает судьей
Апелляционного суда Ботсваны. Он также
занимает целый ряд должностей, в том числе
являясь почетным членом «Среднего
Темпла», Лондон, заместителем
председателя Суда по финансовым делам,
а также членом совета арбитров Единого
арбитражного центра Китая и Африки
(Шанхай/Йоханнесбург).
Судья Хармс является автором и редактором
множества работ в области права.
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В частности, ему принадлежит авторство
следующих публикаций: «Обеспечение
защиты прав интеллектуальной
собственности: сборник судебных решений»
(ВОИС, третья редакция, 2012 г.) и «Учебное
руководство по преследованию нарушений
прав в сфере ИС» (ВОИС, 2015 г.).
Судья Хармс является многолетним
консультантом ВОИС по вопросам
реализации программ и мероприятий
по повышению квалификации судей,
особенно в развивающихся странах
с прецедентным правом.

Марк ЯГЕР
Судья Европейского
суда общей
юрисдикции,
Люксембург
Судья Ягер был впервые
выбран председателем Европейского суда
общей юрисдикции в 2007 г. и занимал эту
должность до 2019 г. До этого он работал
в этом суде в должности председателя
палаты (2004-2007 гг.) и судьи Суда первой
инстанции Европейских сообществ (19962004 гг.). Он также занимал должности
юридического секретаря Суда Европейских
сообществ (1986-1996 гг.), судьи Окружного
суда Люксембурга (1984 г.) и судебного
атташе при Генеральном прокуроре
Люксембурга (1983 г.)
Судья Ягер также является президентом
Международного университета Люксембурга
(IUIL) и соучредителем Люксембургского
наблюдательного совета по законодательству
Европейского союза (OLDE).
Судья Ягер имеет диплом магистра права
Университета Роберта Шумана, Страсбург.
Он также учился в Европейском колледже.
Является членом Коллегии адвокатов
Люксембурга (с 1981 г.).

Надя КАНГАЛУ
Член Верховного суда,
Тринидад и Тобаго
Судья Надя Кангалу
является членом
Верховного суда
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Тринидада и Тобаго. Она возглавляет
коллегию по гражданским делам и, наряду
с делами в области гражданского,
корпоративного, договорного и деликтного
права, делами, рассматриваемыми в порядке
искового производства и брачно-семейными
делами, ежедневно рассматривает споры
об интеллектуальных правах.
Перед тем как стать судьей, Н. Кангалу в
течение 20 лет была частнопрактикующим
адвокатом, специализируясь на вопросах
интеллектуальной собственности и участвуя
в рассмотрении нескольких судебных дел
в этой области права.
Вскоре после вступления в должность судьи
г-жа Кангалу стала казначеем Карибской
ассоциации женщин-судей и продолжает
занимать эту должность по сей день. В 2014 г.
судья Кангалу участвовала в проекте, целью
которого было оказание Верховному суду
Гренады содействия в сокращении числа
накопившихся нерассмотренных гражданских
дел, в том числе путем применения процедур
посредничества. В 2016 г. судья Кангалу была
назначена Институтом подготовки судей
Тринидада и Тобаго (JEITT) в состав
Подкомитета по анализу законодательства по
вопросам гражданского процесса. Она также
была назначена членом Комитета JEITT,
отвечающего за разработку и публикацию
Протокола о гендерном равенстве среди
работников судебной системы,
опубликованного в 2018 г. Недавно она была
назначена членом Совета директоров JEITT.

Рамзия ХАТЫПОВА
Судья, член Судебной
коллегии по
экономическим
спорам Верховного
суда Российской
Федерации,
Москва, Российская
Федерация
Судья Хатыпова была назначена в состав
Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного суда Российской Федерации
в июне 2016 г.
Г-жа Хатыпова начала свою карьеру судьи
в 1994 г., сначала в должности судьи, а затем
председателя районного суда. Впоследствии
стала членом Верховного суда Республики
Башкортостан. В 2006 г. судья Хатыпова
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начала работать в Арбитражном суде
г. Москвы, где она специализировалась
на рассмотрении споров в области
интеллектуальной собственности.
Судья Хатыпова получила юридическое
образование в Башкирском государственном
университете в 1985 г. Перед тем как стать
судьей, она занималась различной
юридической работой, в том числе работала
в Министерстве социального обеспечения
Башкирской Республики, была
юрисконсультом одной из
сельскохозяйственных компаний, а также
юристом налоговой службы.

КИ У Чжон
Судья Высокого суда
Сеула, Республика
Корея
Г-н Ки У Чжон является
судьей Высокого суда
Сеула, Республика Корея, где он разбирает
дела, связанные с международной торговлей
и морским правом. В 1997 г. он получил первое
назначение на должность судьи в Окружном
суде г. Сувона и с тех пор работал
в нескольких других окружных судах в рамках
программы регулярной ротации судей.
В 2008 г. он был назначен на должность судьи
Высокого суда Сеула, а с 2008 г. по 2010 г.
также занимал пост директора Отделения
информационных технологий при Высоком
суде. Когда в Патентном суде начала работать
Система электронной подачи заявлений
(ECFS), судья Ки был назначен ответственным
за подготовку соответствующих правил и
надзор за разработкой системы в целом.
Система ECFS была запатентована
и используется в большинстве судебных
процессов.
С 2011 г. судья Ки является членом Общества
по вопросам ИС при Корейском суде. С
2016 г. по 2017 г. он руководил разработкой
курса лекций по судейской практике
в Институте профессиональной подготовки и
судебных исследований.

Олег ЛАТЫШЕВИЧ
Судья Верховного
суда, Минск, Беларусь
Судья Латышевич
является членом
Верховного суда
Беларуси и специализируется на делах,
связанных с интеллектуальной
собственностью, с 2012 г. До назначения на
эту должность он работал в Национальном
центре интеллектуальной собственности
в должности старшего эксперта
Апелляционного совета, а также занимал
должности заместителя начальника Отдела
по контролю за соблюдением
законодательства об интеллектуальной
собственности (2002-2011 гг.) и начальника
Управления товарных знаков (2011-2012 гг.)
До начала своей карьеры в качестве судьи
г-н Латышевич занимал должности ведущего
специалиста и главного специалиста
Управления правового обеспечения
Государственного патентного комитета
Беларуси (2000-2002 гг.). Он является
автором нескольких публикаций
о законодательстве в области
интеллектуальной собственности, авторского
права и товарных знаков.
Судья Латышевич получил юридическое
образование в Белорусском государственном
университете (1997 г.) и прошел курсы
повышения квалификации в области
патентного права и инноваций в Учебном
центре интеллектуальной собственности
(2002 г.). Он также прошел обучение по
программе повышения квалификации
в области международного права в Академии
управления при президенте Республики
Беларусь (2003 г.).

Богдан ЛЬВОВ
Вице-председатель
Верховного суда,
председатель
Коммерческого
кассационного суда
при Верховном суде,
Киев, Украина
Судья Львов является заместителем
Председателя Верховного суда и
председателем Коммерческого кассационного
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суда при Верховном суде с 2017 г. В 2004 г.
он был назначен в Высший хозяйственный
суд Украины, а в 2014 г. избран его
председателем. До этого он был судьей
Киевского апелляционного хозяйственного
суда, заместителем председателя Судебной
палаты по хозяйственным спорам, связанным
с защитой прав интеллектуальной
собственности (с 2002 г.), а также судьей
военных судов (1992-2002 гг.).
Судья Львов стал членом Конституционной
комиссии при Президенте Украины в 2015 г. и
членом Комиссии по правовой реформе при
Президенте Украины в 2019 г.
Судья Львов окончил Военный институт
по специальности «Военное право», получил
степень кандидата юридических наук
в Институте интеллектуальной собственности
и права в Украине. Является одним
из авторов «Руководства по
интеллектуальной собственности
для украинских судей».

Мари-Франсуаз
МАРЕ
Почетный советник
Кассационного суда,
Париж, Франция
В настоящее время судья
Мари-Франсуаз Маре является почетным
советником Кассационного суда, в котором
она служила в качестве судьи. Она начала
свою карьеру мирового судьи в суде первой
инстанции Невера, а затем перешла на
работу в суд первой инстанции Версаля.
Судья 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, а с 1997 г.
по 2003 г. работала главным судьей
в Четвертой гражданской палате,
специализируясь на в области права
интеллектуальной собственности. С 2010 г. по
2015 г. г-жа Маре являлась
председательствующим судьей в Управлении
по распространению произведений и охране
прав в Интернете (HADOPI).
Судья Маре является председателем
Национальной комиссии по изобретениям.
Она также занимала пост вице-председателя
Высшего совета по литературной и
художественной собственности (CSPLA) и
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входила в состав Комиссии по анализу
коммерческой практики (CEPC). В 2010 г.
судья Маре была награждена орденом
«За высшие заслуги» и орденом Почетного
легиона.

Эрик МИЛЛЕ
Судья Брюссельского
торгового суда,
Бельгия
Судья Милле работает
в Торговом суде
Брюсселя, который с 2015 г. является
единственным в Бельгии судом первой
инстанции, обладающим компетенцией по
рассмотрению патентных споров.
Судья Милле председательствует в палате,
занимающейся патентными вопросами.
Он также отвечает за рассмотрение других
категорий дел в области ИС, а также за
применение обеспечительных судебных мер,
в том числе в спорах по вопросам ИС.
До назначения на должность судья Э. Милле
более 12 лет работал юристом в группе,
занимавшейся практикой в области ИС
в крупной британской юридической фирме и
участвовал в ряде судебных разбирательств
по вопросам интеллектуальной
собственности в ряде стран. До прихода
в адвокатуру судья Милле в течение почти
десяти лет работал патентным поверенным,
оказывая услуги как компаниям, так и
частным лицам.
Судья Милле получил юридическое и
техническое образование (имеет диплом
инженера-физика).

Нина ПОЛТОРАК
Судья Европейского
суда общей
юрисдикции,
Люксембург
Судья Полторак работает
в Европейском суде общей юрисдикции
с апреля 2016 г. Она начала свою карьеру
судьи в 2012 г. в Окружном
административном суде и впоследствии была
назначена на должность судьи Высшего
административного суда Республики Польша.
Судья Полторак также являлась директором
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Департамента права ЕС Высшего
административного суда Польши.
До перехода на судебную работу она
работала юрисконсультом в частных
юридических фирмах и специализировалась
на законодательстве Европейского союза.
Судья Полторак является профессором права
Факультета законодательства ЕС
в Ягеллонском университете в Кракове.
Она также занималась научнопреподавательской деятельностью, занимая
ряд других должностей, в том числе
директора программ постдипломного
образования Факультета законодательства
ЕС Ягеллонского университета и
приглашенного профессора в Оксфорде,
а также Европейского университетского
института во Флоренции.
Судья Полторак является автором
многочисленных публикаций на тему
европейского права и выступала на многих
конференциях по этой тематике.

Мария Ровена
МОДЕСТО-САНПЕДРО
Судья
Апелляционного
налогового суда,
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,
технических рабочих групп по разработке
типовых форм, используемых
в судопроизводстве, и вопросам приема
в коллегию адвокатов, а также 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 группы Национальной конференции
по пересмотру правил гражданского
производства и длительных судебных
процессов.
Судья Модесто-Сан-Педро – лауреат премии
«За судейские заслуги», а также премии
Верховного суда Филиппин.

Макс Ламбер НДЕМА
ЭЛОНГЕ
Председатель суда
первой инстанции
Яунде, Экуну, Камерун
Судья Ндема Элонге
является председателем 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 «Guide du
Magistrat» – руководства по судейской работе
в сфере ИС, опубликованного Африканской
региональной организацией
интеллектуальной собственности.
Он принимал участие в нескольких курсах
повышения квалификации, организованных
ВОИС, Ведомством США по патентам и
товарным знакам (ВПТЗ США) и Европейским
ведомством интеллектуальной собственности
(ВИСЕС).

Мехмет Сонер
ОЗОГЛУ
Судья, Генеральный
директорат
Министерства
юстиции Турции по
иностранным делам и
отношениям с ЕС
Судья Озоглу занимает должность судьидокладчика Генерального директората
Министерства юстиции по иностранным
делам и отношениям с ЕС с 2017 г. Судья
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Озоглу является одним из экспертов
Директората по вопросам интеллектуальной
собственности. Он принимал участие
во многих семинарах на тему
законодательства в области
интеллектуальной собственности.
До назначения на эту должность работал
судьей в нескольких судах в Турции, в том
числе в суде по уголовным делам первой
инстанции и в суде по гражданским делам
первой инстанции, с 2012 г. по 2017 г.
Судья Озоглу получил юридическое
образование в Университете Мармара. Имеет
степень магистра права в области
интеллектуальной собственности,
полученную в Эксетерском университете.
В настоящее время судья Озоглу готовит
диссертацию на соискание степени доктора
социальных наук в Университете Анкары.

Витторио РАГОНЕЗИ
Бывший судья
Высшего
кассационного суда
Италии, Рим, Италия
Судья Рагонези был
членом Высшего кассационного суда Италии
с 1997 по 2007 г., занимаясь делами
о несостоятельности, интеллектуальной
собственности и административном праве.
Он остается почетным судьей этого суда и
продолжает участвовать в рассмотрении дел,
связанных с нарушением налогового
законодательства. Судья Рагонези является
председателем специального суда,
занимающегося рассмотрением апелляций
по решениям, выносимым по делам
о патентах и товарных знаках, и
председателем палаты в налоговом суде
первой инстанции.
Ранее судья Рагонези работал на протяжении
семи лет в Бюро по вопросам
законодательства в Министерстве юстиции и
в Административном суде Рима, где
он специализировался на гражданском
судопроизводстве и процедурах
несостоятельности.
Судья Рагонези преподает административное
право в Университете Ла Сапиенца в Риме.
Он является автором нескольких книг на
такие темы, как административное право,
торговое право и государственные институты.
На протяжении нескольких лет он являлся
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членом, а затем и председателем проекта
в области административного права Совета
Европы.
Судья Рагонези представляет Италию
в различных международных органах,
занимающихся вопросами интеллектуальной
собственности, в течение более двадцати
пяти лет.

Марк ШВАЙЦЕР
Председатель
Федерального
патентного суда,
Санкт-Галлен,
Швейцария
Судья Швайцер является председателем
Швейцарского патентного суда. До конца
2017 г. он работал в цюрихской фирме
Meyerlustenberger Lachenal, являющейся,
по оценке издания «Who’s Who Legal»,
лидером в области патентного права.
С 2005 г. по 2007 г. он являлся
представителем Международного комитета
красного креста в Афганистане и Уганде
Судья Швайцер также является внештатным
преподавателем Санкт-Галленского
университета, где читает лекции по теме
«Право в социологии», по теории права и
гражданскому процессу, а также преподает
право ИС в Федеральном технологическом
институте (ETH) в Цюрихе, Швейцария.
Вместе с профессором Гербертом Цехом
(Университет Гумбольта, Берлин)
он редактирует готовящийся к выпуску
сборник комментариев к Патентному закону
Швейцарии.
Судья Швейцер имеет степень доктора
юридических наук, которую он получил
в Университете Цюриха, и был стипендиатом
по программе Фулбрайта в период обучения в
Мичиганской школе права в Анн-Арбор, США.

ШИМИТЦУ Мисао
Бывший главный
судья Высшего суда
по интеллектуальной
собственности, Токио,
Япония
Судья Шимитцу был назначен на должность
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главного судьи Высшего суда по
интеллектуальной собственности в 2017 г. и
вышел на пенсию в мае 2018 г. До этого он
занимал должность председателя Высшего
суда интеллектуальной собственности.
Судья Шимитцу начал свою судейскую карьеру
в 1979 г. в Окружном суде Йокогамы. В 1985 г.
он был переведен на работу в Токийский суд
по семейным делам, а затем в Токийский
национальный трибунал по налоговым
преступлениям в 1989 г. С 1996 по 2000 г. и
с 2003 по 2004 г. он занимал должность судьи
в Токийском Высшем суде (отделение по
спорам об интеллектуальной собственности).
В 2004 г. он был назначен на должность
председателя отделения интеллектуальной
собственности Токийского окружного суда, а
в 2010 г. перешел в Высший суд
по интеллектуальной собственности.
Судья Шимитцу окончил Японский институт
профессиональной подготовки и судебных
исследований в 1979 г.

Манмохан СИНГХ
Бывший председатель
Апелляционного
совета по
интеллектуальной
собственности, НьюДели; бывший судья
Высшего суда Дели,
Индия
Судья Манмохан Сингх занимал пост
председателя Апелляционного совета
по интеллектуальной собственности в НьюДели до выхода на пенсию в 2019 г. Он был
назначен судьей Высшего суда Дели в 2008 г.
и работал в этом суде до выхода на пенсию
в 2016 г.
Судья Сингх начал свою 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 принимал участие
во множестве национальных и
международных семинаров и является
автором нескольких работ по вопросам ИС.

ТАКАХАШИ Айя
Судья Высшего суда
по интеллектуальной
собственности, Токио,
Япония
Судья Такахаши является
судьей Высшего суда по интеллектуальной
собственности, где она рассматривает дела
о нарушении прав интеллектуальной
собственности в надзорном порядке, а также
административные дела об интеллектуальной
собственности.
Судья Такахаши была назначена на эту
должность в 1997 г. До этого она работала
в целом ряде судов, в том числе в Окружном
суде Токио (в отделе по вопросам
интеллектуальной собственности), где она
в течение трех лет рассматривала дела
о нарушении прав интеллектуальной
собственности в первой инстанции. Недавно
она рассматривала дело в составе коллегии
расширенного состава в Высшем суде
интеллектуальной собственности. Судья
Такахаши также является директором
Подкомитета по вопросам работы Судебного
симпозиума по интеллектуальной
собственности при Суде интеллектуальной
собственности Токио.
Судья Такахаши закончила Юридический
факультет Университета Токио и имеет
диплом магистра юридических наук
Юридического факультета Гарвардского
университета.

СЯ Цзюньли
Главный судья Отдела
прав
интеллектуальной
собственности
Верховного народного
суда Китая, Пекин,
Китай
Судья Ся Цзюньли занимает должность
главного судьи Отдела прав
интеллектуальной собственности Верховного
народного суда Китая с 2008 г. Ее первым
назначением была должность судьи по делам
об интеллектуальной собственности в 2000 г.
До назначения судьей Верховного суда г-жа
Цзюньли работала заместителем прокурора
в отделении Народной прокуратуры района
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Сицзиньшянь в Пекине.
Судья Ся участвовала в подготовке судебных
заключений по вопросам охраны известных
товарных знаков, утверждения и
аннулирования товарных знаков и другим
вопросам. Она участвует в разработке многих
документов по судебной политике. Судья Ся
занималась рассмотрением целого ряда
резонансных дел, в том числе нескольких
административных споров, связанных
с охраной существующих прав на товарные

знаки в рамках «дела Сяодан».
Судья Ся имеет степень доктора юридических
наук в области права интеллектуальной
собственности Китайского университета
политологии и права и диплом бакалавра того
же университета, а также диплом магистра
права Университета Ренминь.

Всемирная организация
интеллектуальной
собственности
Фриц БОНТЕКО
Юрисконсульт
Г-н Бонтеко является
Юрисконсультом ВОИС.
Бюро Юрисконсульта
(БЮ) дает рекомендации
Генеральному директору, органам
государств-членов и Секретариату
по вопросам, касающимся управления ВОИС,
применения внутренних нормативных
положений и осуществления функций
депозитария международных договоров и
соглашений, административные функции
в отношении которых выполняет
Организация. В состав БЮ входит Судебный
институт ВОИС.
До прихода в ВОИС г-н Бонтеко был
руководителем Правовой службы
Управления Верховного комиссара ООН по
делам беженцев в Женеве, а еще ранее
более двенадцати лет работал
юрисконсультом в рамках миротворческих
миссий ООН в Африке, на Балканах и на
Ближнем Востоке. Он также выполнял
функции главного юрисконсульта
Международной организации права развития
в Риме. Он начал свою карьеру адвоката
в частной юридической фирме в Нью-Йорке.
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Г-н Бонтеко имеет диплом юриста
Амстердамского университета (Нидерланды)
и допущен к юридической практике в штате
Нью-Йорк, США. Он является соавтором
главы в книге «Research Handbook on the
European Union’s Engagement with
International Organizations» (Edward Elgar
Publishing, 2019 г.).

Маркус ХЁППЕРГЕР
Старший директор,
Департамент
товарных знаков,
промышленных
образцов и
географических
указаний, ВОИС
Маркус Хёппергер является старшим
директором Департамента по товарным
знакам, промышленным образцам и
географическим указаниям, входящего
в состав Сектора товарных знаков и образцов
ВОИС. Г-н Хёппергер также выполняет
функции секретаря Постоянного комитета
ВОИС по законодательству в области
товарных знаков, промышленных образцов и
географических указаний.
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После поступления на работу в ВОИС
г-н Хёппергер занимал различные должности
в международных организациях, работающих
в области права промышленной
собственности, в том числе являлся
директором Мадридской системы
международной регистрации знаков.
К числу его предыдущих поручений
относятся проведение Дипломатической
конференции 2006 г., на которой был принят
Сингапурский договор о законах по товарным
знакам, и Дипломатической конференции
2015 г., на которой был принят Женевский акт
Лиссабонского соглашения по
наименованиям мест происхождения и
географическим указаниям.

Анна МОРАВЕЦ
МЭНСФИЛД
Заместитель
Юрисконсульта
Г-жа Моравец Мэнсфилд
является заместителем
юрисконсульта ВОИС. Она оказывает
поддержку Юрисконсульту в подготовке
рекомендаций для Генерального директора,
органов государств – членов и Секретариата
ВОИС по вопросам международного
публичного права и другим правовым
вопросам.
Ранее г-жа Мэнсфилд работала
юрисконсультом Представительства
Соединенных Штатов при Организации
Объединенных Наций и других
международных организациях в Женеве,
а также юристом Канцелярии юрисконсульта
Государственного департамента США
в Вашингтоне. Она также выполняла
специальные функции главного
юридического советника Марти Ахтисаари,
специального посланника ООН по процессу
определения статуса Косово, бывшего
президента Финляндии и лауреата
Нобелевской премии мира. Ранее г-жа
Мэнсфилд работала в Миссии Организации
по безопасности и сотрудничеству в Европе
(ОБСЕ) по Боснии и Герцеговине в Сараево,
а также, в рамках Правовой инициативы
Американской ассоциации адвокатов по
странам Центральной и Восточной Европы,
в Кракове (Польша) и Вашингтоне (округ
Колумбия, США).

Г-жа Мэнсфилд имеет степень доктора
юридических наук Колумбийской
юридической школы и диплом бакалавра
права колледжа Маунт Холиок. Она также
являлась стипендиатом юридического
факультета Ягеллонского университета
г. Краков, Польша.

Ын Джу МИН
Директор Судебного
института ВОИС при
Бюро Юрисконсульта
Г-жа Мин является
директором Судебного
института ВОИС. До прихода на нынешнюю
должность г-жа Мин возглавляла работу
по вопросам выработки политики и
организации международного
сотрудничества в Отделе ВОИС по
обеспечению уважения ИС (2012-2017 гг.),
а также руководила Отделом разработки
правовой базы Центра ВОИС по арбитражу и
посредничеству (2007-2011 гг.).
Г-жа Мин входила в состав Экспертной
консультативной группы Патентного пула
лекарственных средств с 2011 г. по 2018 г.
и является автором ряда публикаций
по вопросам защиты прав ИС и
урегулирования споров, включая главу
о трансграничной защите прав
интеллектуальной собственности
в монографии «The Oxford Handbook of
Intellectual Property Law» (Oxford University
Press, 2018 г.).
Г-жа Мин имеет степень доктора права
Университета Йонсея в Сеуле, Республика
Корея, и училась на Юридическом
факультете Мичиганского университета,
США, в качестве стипендиата по программе
Фулбрайта. До прихода в ВОИС в феврале
2000 г. она преподавала право в Йонсейском
университете, а в 2013 г. и 2014 г. была
адъюнкт-профессором Соганской
юридической школы.
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Нахаль
ЗЕБАРДЖАДИ
Эксперт по правовым
вопросам Судебного
института ВОИС при
Бюро Юрисконсульта
ВОИС
Г-жа Зебарджади является экспертом
по правовым вопросам Судебного института
ВОИС. В период своей работы в ВОИС
она также являлась руководителем
аналитической службы при Генеральном
директоре.
До прихода в ВОИС г-жа Зебарджади
работала юристом в государственных
учреждениях Австралии и консультировала
министров, правительственных чиновников
и государственные органы по целому ряду
вопросов публичного права. Она также
участвовала в гуманитарных миссиях
в Демократической Республике Конго и
Республике Чад.
Г-жа Зебарджади имеет диплом бакалавра
права Принстонского университета, степень
доктора права Мельбурнской юридической
школы и диплом магистра права Женевской
академии.
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