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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);  Колин БИРСС, Судья, Высший суд Англии и 
Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство;  Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ, Судья и 
советник, Кассационный суд, Рабат, Марокко;  Клаус ГРАБИНСКИ, Судья, 
Федеральный суд, Каолсруэ, Германия;  ЛИ Цзянь, заместитель 
председательствующего судьи, Отдел ПИС, Верховный народный суд 
Китая, Пекин;  Тати МАКГОКА, Судья, Верховный апелляционный суд, 
Блумфонтейн, Южная Африка;  Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, 
Председатель, Суд первой инстанции, Яунде, Экуну, Камерун;  Людмила 
НОВОСЕЛОВА, Председатель, Суд по интеллектуальным правам, Москва, 
Российская Федерация;  Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, Судья, Апелляционный суд 
США по федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные 
Штаты Америки;  СИТАРА Рюйти, 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, Третья 
палата Суда по вопросам конституционного и социального права, 
Верховный суд, Лима, Перу.
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 Среда 
18 ноября 

13.00 – 13.10 Церемония открытия 
  
 Дарен ТАНГ, Генеральный директор, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 
 
Ведущая церемонии 
Нахаль ЗЕБАРДЖАДИ, Сотрудник по правовым вопросам, Судебный 
институт ВОИС 

  
13.10 – 14.15 Заседание 1:  Оценка патентоспособности в фармацевтическом 

секторе 
  
 Решение основополагающей проблемы патентоспособности в 

фармацевтическом секторе значительно облегчило бы работу по 
вынесению решений по патентным спорам.  Судьи вынуждены 
рассматривать сложные технические вопросы и принимать решения 
по делам, практически не имеющим правовых прецедентов.  При этом 
ряд политических соображений, связанных с исследованиями, 
разработкой и коммерциализацией лекарственных средств, 
предназначенных для лечения людей, а также с обеспечением 
доступа потребителей к ним, порождает повышенные ожидания и 
пристальное внимание к судебным решениям и их влиянию на 
общество.  В некоторых случаях их воздействие выходит за рамки 
национальных границ, а некоторые вопросы становятся предметом 
интереса судов во всем мире.  
 
В рамках данного заседания будет рассмотрен вопрос о том, как суды 
оценивают элементы патентоспособности в контексте патентов на 
фармацевтические препараты, такие как: оценка притязаний на 
методы лечения (которые в некоторых юрисдикциях рассматриваются 
как непатентоспособный объект); и сравнительные подходы к оценке 
патентоспособности последующих фармацевтических инноваций 
(например, притязания на модифицированный вариант 
существующего лекарственного средства).  Будут отмечены различия 
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между правовыми системами, включая различные подходы к решению 
вопросов оценки патентоспособности в фармацевтике. 

  
 Модератор 

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

Джеймс О’РЕЙЛЛИ, Судья, Федеральный суд Канады, Оттава, Канада 
 
Пратиба М. СИНГХ, Судья, Высший суд Дели, Индия 
 
Марина ТАВАССИ, бывший Председатель, Апелляционный суд, 
Милан, Италия 
 
Рикардо Гильермо ВИНАТЕА МЕДИНА, Судья, Третья палата Суда по 
вопросам конституционного и социального права, Верховный суд, 
Лима, Перу 

  
 Примеры судебных решений 

− Федеральный апелляционный суд, Канада [2020]:  «Hospira 
Healthcare Corporation» против Фонда исследований в области 
ревматологии им. Кеннеди, 2020 FCA 30 

− Верховный суд Индии [2013]:  «Novartis AG» против Союза Индии 
и др. (2013), 6 SCC 1 

− Высший суд Дели, Индия [2015]: «Merck Sharp and Dohme 
Corporation and Anr.» против «Glenmark Pharmaceuticals Ltd.», CS 
(OS) № 586/2013 

− Высший суд Дели, Индия [2020]:  «Astrazeneca AB» и др. против 
«Intas Pharmaceuticals Ltd», CS(COMM) 410/2020 

− Суд Милана, Италия [2019]:  «Actavis Group PTC EHF» против 
«Astra Zeneca», решение № 7427/2019 

− Суд Милана, Италия [2020]:  «Innovet Italia» и «Epitech» против 
«Pharmasuisse Laboratories» 

− Палата конституционного и социального законодательства 
Верховного суда, Перу [2014]: «F. Hoffmann La Roche AG» против 
Национального института защиты конкуренции и охраны 
интеллектуальной собственности (INDECOPI), кассационная 
жалоба № 1112-2011 

− Суд Андского сообщества [2013]:  дело № 33-IP-2013, Gaceta 
Oficial del Acuerdo de Cartagena № 2209, 14.68 

− Расширенная апелляционная коллегия, Европейское патентное 
ведомство [2010]:  Dosage regime/ABBOTT RESPIRATORY, 
G0002/08 
 

  
14.15 – 15.20 Заседание 2:  Исключения и ограничения в авторском праве в 

контексте продуктов информационных технологий и цифровых 
продуктов 

  
 Ограничения и исключения – одна из старейших правовых основ 

авторского права; они сформировались еще в аналоговом мире.  
Однако в соответствии с интернет-договорами ВОИС страны 
обладают разумной гибкостью для реагирования на изменения 
ситуации путем распространения установленных ограничений и 
исключений на цифровое пространство, а также путем применения 



 
 

Программа 
 
 
 

3 

новых ограничений и исключений в зависимости от обстоятельств. Как 
же судам понимать и оценивать ограничения и исключения по мере их 
возникновения в постоянно меняющемся технологическом 
ландшафте, который создает для авторов контента, пользователей и 
третьих сторон такие динамические условия участия в новых способах 
создания и использования контента, а также получения доходов, что 
оказывает столь мощное социально-экономическое воздействие? 
 
В ходе этой сессии эксперты поделятся недавними примерами из 
своей юрисдикции, иллюстрирующими подходы, применяемые 
различными судами при оценке ограничений и исключений из 
авторско-правовой охраны в цифровой среде, включая: действие 
доктрины исчерпания в отношении цифровых копий произведений, 
балансирование интересов, таких как свобода выражения мнений 
онлайн, и применение существующих ограничений и исключений в 
отношении новых технологий и их использования. 

  
 Модератор 

Тати МАКГОКА, Судья, Верховный апелляционный суд, Блумфонтейн, 
Южная Африка 
 
Докладчики  

Ворравонг АТЧАРАВОНГЧАИ, Судья, Центральный суд по вопросам 
интеллектуальной собственности и международной торговли, Бангкок, 
Таиланд 
 
Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ, Судья и советник, Кассационный суд, Рабат, 
Марокко 
 
Агнешка ГОЛАШЕВСКА, Глава, Отдел ИС, Региональный суд 
Варшавы, Польша 

  
 Примеры судебных решений 

− Суд Европейского союза [2019]: «Nederlands Uitgeversverbond» и 
«Groep Algemene Uitgevers» против «Tom Kabinet Internet BV» и 
др., дело № C-263/18 

− Кассационный суд, Марокко [2019]:  дело № 1649-3-1-2019 
− Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2019]:  

«Tellytrack» против «Marshalls World Sport (Pty) Ltd» и др. [2019] 
ZASCA 153 

− Верховный суд Таиланда [2019]: «InfoQuest» против «Bisnews 
AFE (Thailand) Co. Ltd», дело № 8313/2561 

  
15.20 Завершение первого дня работы 
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 Четверг 
19 ноября 

13.00 – 13.30 Замечания по первому дню работы 1:  Беседа ведущих экспертов с 
модераторами заседания  

  
 Ведущий эксперт заседания 1 

Вольфган СЕКРЕТАРУК, Председатель Апелляционного совета по 
правовым вопросам и Заместитель председателя Апелляционного совета, 
Европейская патентная организация, Мюнхен, Германия 
 
Ведущий эксперт заседания 2 

Элис МЕЛЬЕ, Судья, Суд большой инстанции, Париж, Франция 
 
Дискуссия с модератором: 

Аннабель БЕННЕТТ 

  
13.30 – 14.30 Заседание 3:  Влияние технологий на управление судопроизводством 
  
 В ситуации глобальной пандемии в целях обеспечения правосудия суды 

всего мира все больше обращаются к различным техническим средствам.  
Онлайновые слушания, электронная подача документов и виртуальные 
прения быстро превратились в «новую норму».   
 
Однако с развитием технологий судьи также встречаются с практическими 
вопросами управления судопроизводством по делам в области ИС, такими 
как онлайновый анализ образцов, онлайновый перекрестный допрос 
экспертов и свидетелей, а также общеправовыми вопросами, например, 
обеспечение конфиденциальности, необходимого общественного доступа 
и качества и эффективность судопроизводства. 
 
На этом заседании эксперты поделятся последними техническими 
достижениями в своих соответствующих судах и расскажут о последствиях 
для управления судопроизводством по делам в области ИС.  Они обсудят 
преимущества и недостатки виртуального формата; новые подходы к 
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онлайновым слушаниям; специфические проблемы обеспечения доступа 
для общественности и конфиденциальности, возникающие в связи с 
онлайновыми слушаниями; и вопросы электронной подачи документов и 
доступа к документации по делу онлайн. 

  
 Модератор 

Риан КАЛЬДЕН, Старший судья, Апелляционный суд, Гаага, Нидерланды 
 
Докладчики 

Стивен БЁРЛИ, Судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, Австралия 
 
ЛИ Цзянь, заместитель председательствующего судьи, Отдел ПИС, 
Верховный народный суд Китая, Пекин 
 
Людмила НОВОСЕЛОВА, Председатель, Суд по интеллектуальным 
правам, Москва, Российская Федерация 
 
Петер ТОХТЕРМАНН, Председательствующий судья, Патентная палата, 
Региональный суд Мангейма, Германия  

  
14.30 – 15.30 Заседание 4:  Нетрадиционные товарные знаки 
  
 Предприятия проявляют все больший интерес к созданию 

нетрадиционных или непривычных знаков для идентификации источника 
своей продукции и услуг на рынке.  Звуки, цвета, запахи, видеоролики, 
голограммы и трехмерные знаки относятся к современным формам 
товарных знаков, заявки на регистрацию которых подаются в различных 
частях мира. 
 
Заявки на регистрацию нетрадиционных знаков становятся предметом 
обсуждения и судебных споров во всем мире.  В соответствии со  
статьей 6quinquies B(ii) Парижской конвенции и статьей 15(1) Соглашения 
по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 
национальные законы требуют, чтобы знаки отличали товары и услуги 
одного продавца от товаров и услуг другого.  При этом могут применяться 
различные подходы, например, требование о том, чтобы знаки были 
визуально заметными или чтобы знак не был исключительно 
необходимым для достижения технического результата.  Каждое из этих 
требований создает особые проблемы при рассмотрении вопроса о 
регистрационной способности нетрадиционных товарных знаков. 
 
В рамках этой сессии на примерах административных и судебных 
решений в различных юрисдикциях будет рассмотрен вопрос о том, как 
ведомства ИС и суды рассматривают вопросы, возникающие при принятии 
решений о регистрации или отказе в регистрации нетрадиционных 
товарных знаков. 
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 Модератор 

Шэрон МАРШ, заместитель Комиссара, Отделение по вопросам политики 
в области экспертиза товарных знаков, Соединенные Штаты Америки 
 
Докладчики 

Дедар СИНГХ ГИЛЛ, Судья, Высший суд Сингапура, Сингапур 
 
Макс Ламбер НДЕМА ЭЛОНГЕ, Председатель, Суд первой инстанции, 
Яунде, Экуну, Камерун 
 
Умберто Рене ОТАСУ ФЕРНАНДЕС, Судья, Уголовный суд по 
экономическим преступлениям, Асунсьон, Парагвай 
 
Франсис ТУИЙОТТ, Судья, Отдел по вопросам торговли и 
налогообложения, Высший суд Кении, Найроби, Кения 

  
 Примеры судебных решений 

− Гражданский торговый суд Асунсьона, 12-й округ, Парагвай [ожидает 
решения]:  «Minerías Orienpar S.A.» против «Crocs, Inc.», 
предварительное постановление № 1836 от 23 декабря 2015 г. 

− Апелляционный суд, Сингапур [2017]:  «Société des Produits Nestlé» и 
др. против «Petra Foods Ltd» и др., [2017] 1 SLR 35 

− Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2002]:  «Beecham 
Group PLC» и др. против «Triomed (Pty) Ltd», [2002] 4 All SA 193 (SCA) 

− Верховный апелляционный суд, Южная Африка [2014]:  «Société des 
Produits Nestlé SA» против «International Foodstuffs» [2014] ZASCA 187 

  
15.30 Завершение второго дня работы 
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 Пятница 
20 ноября 

 
13.00 – 13.30 Замечания по первому дню работы:  Беседа ведущих экспертов с 

модераторами заседания  
  
 Ведущий эксперт заседания 3 

Джереми ФОГЕЛЬ, Исполнительный директор, Судебный институт Беркли; 
бывший Директор, Федеральный судебный центр, Соединенные Штаты 
Америки 
 
Ведущий эксперт заседания 4 

Анхель ГАЛЬГО ПЕКО, Председатель 28 палаты, Апелляционный суд 
Мадрида, Испания 
 
Дискуссия с модераторами: 

Риан КАЛЬДЕН 
 
Шэрон МАРШ 

  
13.30 – 13.40 Работа ВОИС в области судебного урегулирования вопросов ИС 
  
 Докладчик 

ЫН Джу МИН, Директор, Судебный институт ВОИС 
  
13.40 – 14.50 Заседание 5:  Выбор выгодной юрисдикции в многоюрисдикционных 

делах в области ИС – пример споров FRAND 
  
 Современные технологические продукты часто требуют соответствия 

мировым стандартам совместимости, таким как Wi-Fi, Bluetooth или 
3G/4G/5G.  На эти отраслевые стандарты часто распространяются сотни 
или тысячи патентов (так называемые «стандартообразующие патенты» 
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(SEP)), которые лицензируются на справедливых, разумных и 
недискриминационных (FRAND) лицензионных условиях. 
 
Глобальный характер и размеры рынков для этих технологических 
продуктов привели к многоюрисдикционным патентным судебным 
разбирательствам, связанным с разногласиями по поводу лицензий 
FRAND.  В основном эти патентные споры были сосредоточены в 
телекоммуникационной отрасли, однако в настоящее время они 
наблюдаются и в других отраслях, в которых используется интернет 
вещей, таких как бытовая техника и автомобили. 
 
На примере многоюрисдикционных споров, возникающих в пространстве 
SEP, эксперты заседания рассмотрят такие вопросы, как: наличие 
глобальных средств судебной защиты, когда спор касается глобального 
патентного портфеля, и взаимосвязь между параллельными 
разбирательствами в иностранных юрисдикциях, включая наличие 
запретов на возбуждение процесса.  В ходе обсуждения эксперты 
рассмотрят движущие факторы при выборе юрисдикций и особенности 
соответствующих судебных систем при рассмотрении потребностей в 
урегулировании глобальных патентных споров. 

  
 Модератор 

Колин БИРСС, Судья, Высший суд Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное 
Королевство 
 
Докладчики 

Клаус ГРАБИНСКИ, Судья, Федеральный суд, Каолсруэ, Германия 
 
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, Судья, Апелляционный суд США по федеральному 
округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные Штаты Америки 
 
СИТАРА Рюйти, Бывший Главный судья, Высший суд интеллектуальной 
собственности, Токио, Япония 

  
 Примеры судебных решений 

 
− Федеральный суд Германии [2020]: «Sisvel» против «Haier»,  

дело № KZR 36/17 
− Высший региональный суд Мюнзена, Германия [2019]: «Nokia» против 

«Continental», дело № 6 U 5042/19 
− Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности Японии 

[2014]: «Samsung Elecs. Co.» против «Apple Japan LLC», дело № 2013 
(Ra) 10007 

− Верховный суд Соединенного Королевства [2020]:  «Unwired Planet 
International Ltd» и др. против «Huawei Technologies (UK) Co Ltd» и др. 
[2020] UKSC 37 

− Апелляционный суд США по Федеральному округу [2014]:  «Ericsson, 
Inc.» против «D-Link Sys.», 773 F.3d 1201  

− Апелляционный суд США по Федеральному округу [2019]:  «TCL 
Commc’n Tech. Holdings Ltd.» против «Telefonaktiebolaget LM 
Ericsson», 943 F.3d 1360  

− Окружной суд США по Северному округу штата Иллинойс [2013]:  
решение по делу «Innovatio IP Ventures, LLC Pat. Litig.», № 11 C 9308, 
2013 WL 5593609  

− Окружной суд США по Западному округу штата Вашингтон [2012]:  
«Microsoft Corp.» против «Motorola, Inc.», 871 F. Supp. 2d 1089 
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14.50 – 15.00 Закрытие 
  
 Аннабель БЕННЕТТ, бывшая Судья, Федеральный суд Австралии, 

Сидней, Австралия 
 
Фриц БОНТЕКО, Юрисконсульт, ВОИС 
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 Докладчики 
Ворравог 
АТЧАРАВОНГЧАИ 

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

Судья Атчаравонгчаи занимает пост судьи 
уже более десяти лет и обладает огромным 
опытом в самых разных областях, начиная 
правом интеллектуальной собственности и 
кончая правом в области информации и 
технологий, уголовным правом и 
экономическим анализом права. 

Судья Атчаравонгчаи преподавал различные 
правовые дисциплины в ряде учреждений, 
таких как Тайская адвокатская коллегия, 
Университет Нараесуань, Университет 
Касетсарт и Университет Рамакхамаенг.  
Опубликовал ряд статей как на тайском, так и 
на английском языке, в том числе 
«Материальный ущерб по делам о товарных 
знаках: сравнительный анализ оценки ущерба 
при нарушениях прав на товарный знак в 
Таланде и США» и «Авторское право и 
спортивные трансляции:  предусматривают 
ли законы об авторском праве запрет на 
индивидуальный стриминг прямых 
трансляций спортивных мероприятий?».  
Защитил докторскую диссертацию на столь 
актуальную тему, как «Уголовно-правовые 
средства защиты авторского права в 
Таиланде». 

Судья Атчаравонгчаи имеет 
квалификационные дипломы пяти 
юрисдикций: бакалавр права Унивеситета 
Таммасат (Таиланд), магистр права 
Даремского университета, Сингапурского 
национального университета и Юридического 
колледжа Чикаго-Кент, а также докторская 
степень Гонконгского университета.  Лауреат 
множества премий. 

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. 
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Колин БИРС 

Судья Высшего суда 
Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное 
Королевство 

Судья Бирс служит в 
Высшем суде Англии и Уэльса. Участвует в 
судебных разбирательствах по вопросам 
собственности и предпринимательства, а 
также заседает в Суде по патентам. В 2020 г. 
было объявлено о его назначении в 
Апелляционный суд. Судья Бирс вступит в 
новую должность в 2021 г. 

Судья Бирс 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. 
был назначен в Высший суд. 

Судья Бирс получил диплом в области 
металлургии и материаловедения в Колледже 
Даунинг и юридическое образование в 
Лондонском городском университете. 

Стивен БЕРЛИ 

Судья, Федеральный 
суд 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. 

Суад ЭЛЬ ФАРХАУИ  

Судья и советник, 
Кассационный суд, 
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 г. 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 г. судья Эль Фархауи занимала ряд 
административных должностей, в том числе 
выступала Председателем Реестра 
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, 
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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. 

Анхель ГАЛЬГО 
ПЕКО 

Председатель 
28 палаты, 
Апелляционный суд 
Мадрида, Испания 

Судья Гальго Пеко приступил к исполнению 
обязанностей председателя 28 палаты 
Апелляционного суда Мадрида, 
специализирующейся на коммерческих 
вопросах в 2008 г.  Начина с 2018 г. он также 
является полномочным членом 
Расширенного апелляционного совета 
Европейского патентного ведомства (ЕПВ). 
Работает в судебной системе с 1989 г. 

Судья Гальго Пеко регулярно читает лекции 
на мероприятиях, организуемых ЕПВ, 
Ведомством по интеллектуальной 
собственности Европейского союза (ВИСЕС), 
Центром международных исследований в 
области интеллектуальной собственности 
(CEIPI) и Испанским ведомством по патентам 
и товарным знакам.  Он также часто 
выступает в качестве эксперта Европейского 
союза в рамках проекта Европейской 
комиссии «IPkey» (в Китае, Латинской 
Америке и Юго-Восточной Азии).  В 2018 г. он 
участвовал в Проекте ВОИС по созданию 
учреждений для подготовки судебных 
работников в качетсве тренера.  Судья Гальго 
Пеко является членом IPAJ (Ассоциация 
судей по вопросам интеллектуальной 
собственности) и AECLJ (Ассоциация 
европейских судей по конкурентному праву). 

Дедар Сингх ГИЛЛ  

Судья Высшего суда 
Сингапура, Сингапур 

Первого августа 2018 г. 
судья Гилл был назначен 
судебным комиссаром 

Верховного суда Сингапура, а 1 августа 
2020 г. получил назначение на должность 
судьи Высшего суда. 

Ранее судья Гилл занимал должность 
Управляющего директора Отдела 
интеллектуальной собственности 
юридического бюро «Messrs. Drew & Napier 
LLC. Harry Elias». Также выступал советником 
крупных корпоративных клиентов в Высшем 
суде и Апелляционном суде и своими опытом 
и знаниями заслужил блестящую репутацию в 
области права интеллектуальной 
собственности. 

Главный судья Сингапура доверил судья 
Гиллу управление Отделом 
интеллектуальной собственности (ИС) 
Высшего суда, а также руководство работой 
по реализации рекомендаций Комитета по 
обзору системы урегулирования споров в 
области ИС, созданного в целях оценки 
системы урегулирования споров в области 
ИС в Сингапуре. 

Агнешка 
ГОЛАШЕВСКА 

Глава Отдела ИС, 
Региональный суд 
Варшавы, Польша 

В 2020 г. Судья 
Голашевска была назначена главой только что 
учрежденного Отдела ИС Регионального суда 
Варшавы. Ранее с марта 2012 г. она занимала 
пост судьи Окружного суда Варшавы (Отдел 
коммерческого права).  С 2017 по 2020 гг. она 
также служила в Министерстве юстиции 
(Отдел гражданского законодательства). В 
качестве заместителя Директора Отдела она 
принимала участие в учреждении судов по 
вопросам интеллектуальной собственности в 
Польше. Она также отвечала за внедрение 
положений Директивы ЕС о коммерческой 
тайне (2016/943) в польское 
законодательство.   
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До начала работы в качестве судьи г-жа 
Голашевска выступала советником и была 
членом адвокатской коллегии Варшавы, 
работая в том числе с вопросами права 
интеллектуальной собственности  
(2007-2012 гг.).  

Судья Голашевска изучала право в 
Варшавском университете и Копенгагенском 
университете. В 2015 г. она окончила 
постдипломные курсы обучения по праву 
интеллектуальной собственности в 
Ягеллонском университе (Краков). Получила 
степень доктора наук Варшавского 
университета; защитила докторскую 
диссертацию на тему исчерпания авторского 
права. Судья Голашевска является 
соавтором комментария к Закону «Об 
авторском праве и смежных правах» Польши 
(2019 г.) и комментария к Закону «О 
гражданском процессуальном праве» 
(2019 г.). 

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.  
Г-н 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. 

Риан КАЛЬДЕН  

Старшие судья 
Апелляционного суда, 
Гаага, Нидерланды 

Судья Кальден была 
назначена в 

Апелляционный суд Гааги в сентябре 2013 г. 
и в течение пяти лет возглавляла отдел, 
который помимо прочего занимался всеми 
делами в области ИС, включая дела о 
патентах. В настоящее время в качестве 
Старшего судьи она в основном занимается 
делами, связанными с патентами.  В июле 
2018 г. она была назначена судьей в суде 
Бенилюкса, где рассматриваются апелляции 
по решениям ведомств Бенилюкса по 
товарным знакам. 

Впервые судья Кальден присоединилась к 
коллегии в 2002 г., когда она вступила в 
должность судьи Окружного суда Гааги, где 
она работала в Патентной палате.  С 2005 г. 
по середину 2008 г. она была судьей (а в 
2007 г. назначена заместителем 
Председателя) Отдела по уголовным делам 
Окружного суда Харлема.  Затем она 
вернулась в Отдел интеллектуальной 
собственности Окружного суда Гааги (и с 
2009 г. возглавляла этот Отдел), где 
занималась всеми видами дел в области 
интеллектуальной собственности, причем в 
основном – делами, связанными с патентами. 

До начала карьеры в суде судья Кальден 
вела адвокатскую практику в юридической 
фирме «Stibbe», где она изначально работала 
в Отделе по вопросам интеллектуальной 
собственности, а потом и в Отделе 
корпоративного права. 

Судья Кальден окончила Лейденский 
университет в 1989 г. и получила степень 
магистра в Университете Лондона в 1990 г.  
Она регулярно выступает на национальных и 
международных конференциях по патентному 
праву и смежным вопросам. 
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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 200 по 2018 гг. 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 Семина. 

Тати Моффат 
МАКГОКА 

Судья Верховного 
апелляционного суда, 
Блумфонтейн, Южная 
Африка 

Судья Макгока работает в Верховном 
апелляционном суде Южной Африки с 2018 г.  
До этого он занимал ряд судейских 
должностей, в том числе должность судьи 
Отделения Гаутенг Высокого суда  
(2009-2018 гг.), где он был назначен на пост 
Комиссара по патентам, и должность 
исполняющего обязанности судьи в 
Конституционном отделе Высокого суда 
Лесото и в Апелляционном суде по трудовым 

спорам.  Судья Макгока начал свою 
профессиональную карьеру в качестве 
практикующего адвоката в Претории. 

Судья Макгока получил степень бакалавра 
наук в Северном университете Южной 
Африки. 

Шэрон МАРШ 

Заместитель 
Комиссара Отделения 
по вопросам политики 
в области экспертизы 
товарных знаков, 
Соединенные Штаты 
Америки 

Г-жа Марш является заместителем 
Комиссара Отделения по вопросам политики 
в области экспертизы товарных знаков в 
Ведомстве патентов и товарных знаков США 
(ВТПЗ США).  Она руководит работой Бюро 
по вопросам политики, петиций, 
идентификации и классификации в области 
товарных знаков, а также Центра помощи по 
вопросам товарных знаков и Бюро контроля 
качества и обучения.    

Г-жа Марш начала работать в ВТПЗ США в 
качестве патентного поверенного по 
экспертизе товарных знаков, а затем 
работала в качестве Старшего поверенного, 
Управляющего поверенного и 
Административного руководителя по 
вопросам политики в области экспертизы 
товарных знаков, прежде чем занять свою 
нынешнюю должность.   

Г-жа Марш имеет диплом Университета 
Дьюка и Колледжа права Университета 
Эмори. 

Элис МЕЛЬЕ 

Судья Суда большой 
инстанции, Париж, 
Франция 

Судья Мелье является 
судьей 

специализированной палаты по ПИС Суда 
большой инстанции Парижа.  До этого она 
двенадцать лет работала штатным 
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юрисконсультом и руководителем 
юридического отдела в различных компаниях 
в сфере развлечений, издательского дела и 
информационных технологий. 

Судья Мелье регулярно участвует в 
семинарах для европейских судей, 
организуемых Европейским патентным 
ведомством, ВИСЕС и Европейской сетью 
обучения судей.  Судья Мелье читает лекции 
в Парижской школе французской коллегии 
адвокатов (EFB Paris), а также выступает с 
докладами на конференциях для адвокатов и 
штатных юристов. 

Судья Мелье получила степень магистра по 
правам интеллектуальной собственности в 
Университете Пантеон-Ассас (Париж) и 
степень магистра делового 
администрирования в Университете Париж-
Сорбонна. 

 
Макс Ламберт 
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). 

Людмила 
НОВОСЕЛОВА 

Председатель Суда по 
интеллектуальным 
правам, Москва, 
Российская 

Федерация 

Судья Новоселова занимает должность 
Председателя Суда по интеллектуальным 
правам – первого специализированного суда 
Российской Федерации – с 2013 г. 

Она начала свою судебную карьеру в 1992 г. 
в качестве судьи Высшего арбитражного суда 
Российской Федерации.  До этого она 
работала в Государственном арбитраже 
Российской Советской Федеративной 
Социалистической Республики (РСФСР). 

Судья Новоселова также ведет активную 
научную и преподавательскую деятельность. 
Она является профессором и заведующей 
кафедрой интеллектуальных прав 
Московского государственного юридического 
университета имени О.Е Кутафина (МГЮА). 

Судья Новоселова окончила юридический 
факультет Московского государственного 
университета в 1984 г., имеет степень 
доктора юридических наук.  Удостоена 
почетного звания «Заслуженный юрист 
Российской Федерации». 
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Кэтлин М. О’МЭЛЛИ 

Судья 
Апелляционного суда 
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 г.  До этого она 
работала судьей в Окружном суде США по 
северному округу Огайо.  Г-жа О’Мэлли была 
первым помощником Генерального 
прокурора и главой администрации 
Генерального прокурора Ли Фишера с 1992 
по 1994 гг., а также первым советником 
Генерального прокурора Фишера с 1991 по 
1992 гг.  В 1982-1991 гг. она вела 
адвокатскую практику по комплексным 
разбирательствам. В 2019 г. судья 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 в Школе права 
Западного резервного университета Кейза.  
Она также входит в преподавательский 
состав Юридическо-Технологического 
центра Беркли, где преподает курс по 
разбирательству дел, связанных с ИС, 
разработанный для федеральных судей.   
Г-жа О’Мэлли входит в состав Совета 
экспертов Седонской конференции, 
направленной на установление связей 
между судьями и Местным комитетом по 
патентному законодательству северного 
округа Огайо, а также выступает в качестве 
советника национальных организаций, 
публикующих работы по патентным спорам. 

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

 

Джеймс О’РЕЙЛЛИ 

Судья Федерального 
суда Канады, Оттава, 
Канада 

Судья О'Райли был 
назначен в Федеральный 

суд в 2002 г. и в Военный апелляционный суд 
в 2003 г. 

До своего назначения в качестве судьи 
О'Райли занимал различные юридические 
должности, в том числе служил 
консультантом Комиссии Канады по правовой 
реформе; Юрисконсультом при Министерстве 
юстиции; единственным практикующим 
специалистом, специализирующимся на 
правовой политике и правовых реформах; 
исполнительным сотрудником по правовым 
вопросам в Верховном суде Канады; 
помощником исполнительного директора в 
Национальном судебном институте; и 
Юрисконсультом по расследованию сговора в 
Лондоне (Англия).  

Судья О'Райли выступает сопредседателем 
Семинара по составлению судебных решений 
Канадского института отправления 
правосудия (CIAJ) с 2010 года.  Он является 
автором многих докладов и публикаций, а 
также преподавал право в Карлтонском 
университете, Оттавском университете, 
Университете Макгилла, Западном 
университете и Юридическом обществе 
Верхней Канады.  Он также является членом 
Колледжа Маклафлина, Йоркский 
университет. 

Судья О'Райли имеет степень бакалавра (с 
отличием) Университета Западного Онтарио, 
степень бакалавра Школы права Осгуд-Холла 
и степень магистра права Университета 
Оттавы. 

Умберто Рене 
ОТАСУ ФЕРНАНДЕС  
Судья Уголовного 
суда по 
экономическим 
преступлениям, 
Асунсьон, Парагвай 
Судья Отасу работает в 

Уголовном суде по экономическим 
преступлениям в Асунсьоне. Данный суд 
рассматривает дела, связанные с 
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нарушениями прав интеллектуальной 
собственности, отмыванием денег и 
контрафакцией, а также другими уголовными 
преступлениями н национальном уровне.  До 
назначения на должность судьи он более 
8 лет занимал должность прокурора, отвечая 
за работу различных подразделений 
прокуратуры, таких как подразделения, 
специализирующиеся на борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков, 
преступлениях в сфере интеллектуальной 
собственности, экономических преступлениях 
и коррупции. 
 
В качестве представителя Государственной 
прокуратуры Парагвая судья Отасу 
Фернандес участвовал в Очередном 
совещании Группы экспертов по борьбе с 
отмыванием денег, организованном 
Межамериканской комиссией по борьбе со 
злоупотреблением наркотическими 
средствами, которое состоялось в Сантьяго-
де-Чили в ноябре 2007 г.  Он также 
участвовал в многочисленных национальных 
и международных семинарах и 
конференциях, в том выступал с докладом на 
состоявшемся в апреле 2015 г. в Уругвае 
семинаре на тему «Действия по борьбе с 
мошенничеством на платном телевидении» в 
качестве представителя судебных органов 
Парагвая. 
 
Судья Отасу Фернандес с 1998 г. является 
профессором Национального университета 
Асунсьона, а также преподает в различных 
частных университетах Парагвая.  В 1997 г. 
он окончил юридический факультет, а в 
1999 г. – факультет юридических и 
социальных наук Национального 
университета Асунсьона по специальности 
«Нотариус». 

Вольфган 
СЕКРЕТАРУК 

Председатель 
Апелляционного 
совета по правовым 
вопросам и 
Заместитель 
председателя 
Апелляционного 
совета, Европейская 
патентная 
организация, Мюнхен, 
Германия 

Судья Секретарук является Председателем 
Апелляционного совета по правовым 
вопросам и заместителем Председателя 
Апелляционного совета.  С 2005 г. он 
является членом Апелляционного совета 
Европейского патентного ведомства по 
правовым вопросам, а с 2014 по 2018 гг. – 
председателем Технического апелляционного 
совета 3.5.06 (Компьютерные технологии). 

Судья Секретарук – бывший немецкий судья, 
который работал, в частности, в Федеральном 
патентном суде и Мюнхенском областном 
суде, где он рассматривал дела в области 
интеллектуальной собственности.  Он имеет 
многолетний опыт работы в качестве лектора 
в таких областях, как немецкое и европейское 
процессуальное право. 

Он окончил юридический факультет 
Мюнхенского университета, а также имеет 
степень кандидата юридических наук и 
степень магистра в области медиации. 

СИТАРА Рюйти  

Бывший Главный 
судья Высшего суда 
интеллектуальной 
собственности, Токио, 
Япония 

Судья Ситара занимал должность главного 
судьи Высшего суда по интеллектуальной 
собственности Японии до выхода на пенсию в 
январе 2017 г.  После выхода на пенсию он 
присоединился к фирме «Мори Хамада и 
Мацумото» в качестве специального 
советника.  В апреле 2018 г. был назначен 
вице-председателем патентно-юридической 
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фирмы «Soei», а с июля 2018 г. является ее 
действующим председателем. 

Судья Шитара начал свою судебную карьеру 
в 1979 г. в качестве помощника судьи 
Токийского окружного суда, где он почти 15 
лет проработал в отделе интеллектуальной 
собственности.  Далее в течение почти 8 лет 
он работал в Высшем суде по 
интеллектуальной собственности, а также в 
его учреждении-предшественнике (Отдел 
интеллектуальной собственности Токийского 
высокого суда).  Опыт судьи Ситары также 
включает в себя 13 лет работы по общим 
гражданским делам в Токийском высшем суде 
и Окружном суде Осаки. 

Судья Ситара в своем прежнем качестве 
главного судьи Высшего суда по 
интеллектуальной собственности принимал 
участие во многих международных 
конференциях, взаимодействуя с судьями, 
юристами, патентными поверенными и 
другими заинтересованными сторонами как 
на национальном, так и на международном 
уровнях.  Таким образом, он в курсе 
последних тенденций в мире и активно 
участвует в обмене информацией о праве ИС 
в Японии. 

В 1975 г. судья Ситара получил степень 
бакалавра права Токийского университета. 

Пратиба М. СИНГХ 

Судья Высшего суда 
Дели, Индия 

В 2017 г. 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 г. была назначена 
Старшим адвокатом Высшего суда Дели. 

Судья Сингх вступила в коллегию адвокатов в 
1991 г.  В течение своей юридической 
карьеры она занималась знаковыми 
вопросами во всех областях 
интеллектуальной собственности и была 
управляющим партнером компании «Сингх и 
Сингх».  Она работала 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 дополнительных 
должностей, в том числе выступала Amicus 
Curiae Высшего суда Дели в целях 
упорядочения работы Управления по 
авторскому праву, а также в составе Комитета 
высокого уровня занималась упорядочением 
патентной экспертизы.  Она также 
консультировала несколько парламентских 
комитетов по законодательным изменениям в 
области ИС, в том числе по вопросам 
законодательства, регулирующего патенты, 
авторское право и географические указания. 

Юридическая карьера судьи Сингх была 
отмечена многочисленными наградами, в том 
числе несколькими ежегодными премиями 
лучшему юристу в области интеллектуальной 
собственности, премией в области 
управления ИС «Женщины в бизнесе Азии», а 
также была включена в список 30 самых 
влиятельных женщин в бизнесе в Индии 
2018 г.  Ее статьи были опубликованы в 
ведущих международных и национальных 
изданиях. 

Она принимала активное участие в работе 
различных профессиональных организаций, в 
том числе в качестве: Президента Индийской 
группы Азиатской ассоциации патентных 
поверенных (APAA); члена Национального 
руководящего комитета по ПИС 
Конфедерации индийской промышленности 
(CII); и члена Аналитического центра по ПИС, 
ответственного за разработку первой 
национальной политики Индии в области ПИС 
в 2015 г. 

Судья Сингх имеет степень бакалавра 
юридического факультета Университетского 
юридического колледжа в Бангалоре и была 
названа среди лучших в выпуске.  Она также 
имеет степень магистра права (стипендия 
ODASSS) Кембриджского университета, где в 
2013 г. была учреждена стипендия Пратибы 
М. Сингх для студентов магистратуры права и 
где она входит в Круг советников. 
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Марина ТАВАССИ 

Бывший 
Председатель 
Апелляционного суда, 
Милан, Италия 

Судья Тавасси была 
назначена председателем Апелляционного 
суда Милана в июле 2016 г.  В качестве 
председателя крупнейшего апелляционного 
суда Италии в округе, в которого 
насчитывается 9 судов и 850 судей, с февраля 
2020 г. она также осуществляет надзор за 
мерами, принимаемыми судебными органами в 
ответ на пандемию COVID-19 на всей 
территории округа.   

Судья Тавасси также занимает ряд других 
судейских должностей, в том числе: со-
Председатель Специализированного суда по 
предпринимательству; делегат от Италии в 
Расширенном апелляционном совете 
Европейского патентного ведомства; и член 
Европейской экспертной группы по разработке 
правил процедуры Унитарного патентного 
суда. 

Судья Тавасси начала работу в судебной 
системе в 1978 г., и с тех пор служила как 
судьей первой инстанции, так и советником 
Апелляционного суда и Верховного суда.  На 
протяжении всей своей карьеры она 
занималась вопросами коммерческого права, 
европейского права, антимонопольного права и 
права интеллектуальной собственности. 

С 2018 г. она также преподает патентное и 
конкурентное право в качестве профессора в 
Университете Павии. 

Судья Тавасси принимает активное участие в 
жизни судебного сообщества, являясь 
президентом Ассоциации судей европейского 
антимонопольного права (AECLJ) и вице-
президентом Ассоциации судей по 
интеллектуальной собственности (IPJA).  Она 
часто выступает с докладами по вопросам 
конкурентного права, арбитража, 
корпоративного права и интеллектуальной 
собственности, а также опубликовала 
множество статей и монографий. 

 

Питер ТОХТЕРМАНН 

Председательствующий судья, 
Патентная палата, Региональный суд 
Мангейма, Германия 

Судья Тохтерманн работал в Региональном 
суде Мангейма в качестве судьи по вопросам 
права ИС с 2010 г., в том числе в качестве 
председательствующего судьи Патентной 
палаты, а также в качестве судьи-посредника 
в спорах в области ИС.  До этого он также 
являлся членом Патентного сената Высшего 
регионального суда Карлсруэ, секретарем 
Патентного сената Федерального верховного 
суда Германии и судьей местного суда 
Растатта. 

На протяжении своей карьеры судья 
Тохтерманн также выполнял широкий спектр 
юридических и исследовательских функций. 
Он работал научным сотрудником и 
приглашенным стипендиатом в ряде 
учреждений, в том числе в Гейдельбергском 
университете, на Программе ведения 
переговоров в Гарвардской школе права и в 
Международном арбитражном суде ICC, а 
также выступал в качестве прокурора по 
уголовным делам в Уголовной прокуратуре 
Мангейма. 

Судья Тохтерманн имеет степень доктора 
юридических наук Гейдельбергского 
университета, где он выступает в качестве 
лектора по вопросам права интеллектуальной 
собственности; он также является лауреатом 
ряда премий за академические достижения. 



 
 
Форум по вопросам интеллектуальной собственности для судей 2020 г.  
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Франсис ТУИЙОТТ 

Судья Отдела по 
вопросам торговли и 
налогообложения, 
Высший суд Кении, 
Найроби, Кения 

Судья Туйотт занимает должность судьи в 
Отделе по делам по торговле и 
налогообложению Высшего суда Кении с 
2011 г.  Ранее он служил в Высшем суде в 
качестве адвоката (1991-2011 гг.). Вел 
практику по вопросам коммерческого права, 
имущественного права и конституционного 
права. 

Недавно судья Туйотт был назначен для 
работы в Апелляционном суде Кении.  Его 
назначение ожидает утверждения 
президентом Республики Кения. 

Судья Туйотт имеет степень бакалавра права 
Найробийского университета, диплом 
аспиранта юридического факультета 
Кенийской школы права и степень магистра 
права Лондонского университета. 

Рикардо Гильермо 
ВИНАТЕА МЕДИНА 

Судья Третьей палаты 
Конституционного и 
социального права, 
Верховный суд, Лима, 
Перу 

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

Г-н Винатеа преподает конституционное право, 
судебные разбирательства и право ИС в 
Судейской академии Перу.  Является автором 
множества книг, в том числе «Предложения по 

правовой охране традиционных знаний в 
рамках Договора о свободной торговле между 
США и Перу», а также опубликовал несколько 
статей. 
 
Г-н Винатеа – доктор публичного права, 
окончил Университет Хаэн, Испания; имеет 
диплом магистра гражданского и 
коммерческого права Национального 
университете перуанской Амазонии и магистра 
судебной защиты прав Университета Хаэн; 
получил диплом юриста Национального 
университет Сан-Маркос, Перу.  Обладатель 
степени Почетного доктора наук 
Национального университета перуанской 
Амазонии, Перуанского научного университета 
и Европейской школы управления Тенерифе.  
 



Всемирная организация 
интеллектуальной собственности
34, chemin des Colombettes 
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Телефон: +41 22 338 91 11
Факс:  +41 22 733 54 28

Контактные данные внешних
бюро ВОИС приводятся на сайте 
www.wipo.int/about-wipo/ru/offices
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