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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 или государств – членов ВОИС. 

Открытая трансляция работы Форума в Интернете не предусмотрена.

Слова  
благодарности

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

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

13:00 – 13:15 Церемония открытия 
  
 Дарен ТАНГ, Генеральный директор, Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС) 
 
Аннабель БЕННЕТТ, бывший судья, Федеральный суд Австралии, 
Сидней, Австралия; председатель Консультативного совета судей 
ВОИС 
 
Ведущая церемонии 
Нахаль ЗЕБАРДЖАДИ, юрист, Судебный институт ВОИС 

  
13:15 – 13:40 Сессия 1:  Судебное делопроизводство по патентным спорам: 

обзор 
  
 − Обзор судебных структур, директивных органов и процедур 

урегулирования патентных споров 
− Юридическое образование по патентным спорам:   

o Как судьи могут более активно управлять делами 
o Значение формального и неформального образования 

  
 Докладчики 

Джереми ФОГЕЛЬ, исполнительный директор, Судебный институт 
Беркли; бывший директор, Федеральный судебный центр, 
Соединенные Штаты Америки  
 
Питер С. МЕНЕЛЛ, преподаватель, Факультет права Беркли; Директор 
по кадрам, Судебный институт Беркли 
 
МИН Ын Джу, директор, Судебный институт ВОИС 

  
13:40 – 14:30 Сессия 2:  Характерные проблемы судебного делопроизводства 

по патентным спорам 
  
 − С какими общими проблемами сталкиваются судьи при 

рассмотрении патентных споров (например, объем раскрытия 
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информации, рамки спора, разделение вопросов, передаваемых в 
суд, установление технических фактов)? 

− Какие существуют практические способы повысить оперативность, 
эффективность и последовательность в судебном разрешении 
патентных споров на досудебной, судебной и послесудебной 
стадиях? 

− Преимущества использования конкретных инструментов 
управления судебным делопроизводством, а также препятствия 
на пути их использования 

  
 Модератор 

Кент ДЖОРДАН, судья, Апелляционный суд США по третьему округу, 
Филадельфия, Соединенные Штаты Америки 
 
Докладчики  

Стивен БЁРЛИ, судья, Федеральный суд Австралии, Сидней, 
Австралия 
 
ХЭ Цзюань, старший судья, Суд по вопросам ИС Верховного 
народного суда Китая, Пекин, Китай 
 
Эдуардо Азума НИСИ, судья, Суд Сан-Паулу, Сан-Паулу, Бразилия 
 
Дэвид УНТЕРХАЛЬТЕР, исполняющий обязанности судьи, Верховный 
апелляционный суд, Блумфонтейн, Южная Африка 

  
14:30 – 15:25 Сессия 3:  Субъекты, принимающие решения, и роль экспертов в 

патентных спорах 
  
 − Как строится взаимодействие судей с экспертами при 

рассмотрении патентных споров? 
− Как судья может больше узнать о патентном законодательстве и 

разобраться в конкретной технологии, находящейся на 
рассмотрении суда? 

− Как судье строить выводы на основе полученной от несогласных 
друг с другом экспертов информации? Как обосновать свое 
решение? 

− Толкование патентных притязаний – вопрос права или вопрос 
факта? Изобретательский уровень/степень очевидности – вопрос 
права или вопрос факта? В чем заключается роль судьи/жюри 
присяжных и экспертов в процессе принятия решений по данным 
вопросам? 

  
 Модератор 

Клаус ГРАБИНСКИ, судья, Федеральный суд, Карлсруэ, Германия 
 
Докладчики  

ЛИ Гюхон, председатель суда, Патентный суд, Тэджон, Республика 
Корея 
 
Кэтлин М. О’МЭЛЛИ, Судья, Апелляционный суд США по 
федеральному округу, Вашингтон, округ Колумбия, Соединенные 
Штаты Америки 
 
Валери ТИН, судья, Высокий суд, Высший суд, Сингапур 
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15:25 – 15:30 Завершение первого дня работы 
 

Четверг 
11 ноября 

13:00 – 13:20 Замечания по итогам первого дня работы:  Беседа ведущих 
экспертов с модераторами сессии  

  
 Ведущий эксперт Сессии 2 

Тамар АВРАХАМИ, судья, окружной суд, Тель-Авив, Израиль 
 
Ведущий эксперт Сессии 3 

Энджела ФУРЛАНЕТТО, судья, Федеральный суд, Оттава, Канада 
 
Дискуссия с модераторами: 

Кент ДЖОРДАН 
Клаус ГРАБИНСКИ 

  
13:20 – 13:35 Работа ВОИС в области судопроизводства по делам, связанным 

с ИС 
  
 Докладчик 

МИН Ын Джу, директор, Судебный институт ВОИС 
  
13:35 – 14:30 Сессия 4:  Недействительность патента / порядок аннулирования 
  
 − Когда и как рассматривается вопрос о недействительности 

патента? 
− Срок оспаривания недействительности патента 
− Формулирование формулы изобретения (административный и 

судебный обзор) 
− Анализ непредсказуемых результатов создания изобретения  
− Доказательственный вес технических отчетов в делах о признании 

решения суда недействительным  
  
 Модератор 

Джереми ФОГЕЛЬ 
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Докладчики 

АСАИ Кен, судья, Высший суд интеллектуальной собственности, 
Токио, Япония 
 
Уго Р. ГОМЕС АПАК, судья, Суд Андского сообщества, Кито, Эквадор 
 
Шарлотта МЭЙ, помощник судьи, Высокий суд Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное Королевство 

  
14:30 – 15:25 Сессия 5:  Судебные разбирательства, связанные с нарушением 

патентных прав 
  
 − Нарушение патентных прав по эквивалентным признакам 

− Прямые и косвенные нарушения патентных прав 
− Установление фактов предполагаемого нарушения 

  
 Модератор 

Колин БИРСС, лорд-судья апелляционного суда, Апелляционный суд 
Англии и Уэльса, Лондон, Соединенное Королевство 
 
Докладчики 

Людмила НОВОСЕЛОВА, председатель, Суд по интеллектуальным 
правам, Москва, Российская Федерация  
 
Пратиба СИНГХ, судья, Высший суд Дели, Нью-Дели, Индия 
 
Петер ТОХТЕРМАНН, председательствующий судья, Патентная 
палата, Региональный суд Мангейма, Германия  

  
15:25 – 15:30 Завершение второго дня работы 
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Пятница 
12 ноября 

 
13:00 – 13:20 Замечания по итогам второго дня работы:  Беседа ведущих 

экспертов с модераторами сессии  
  
 Ведущий эксперт Сессии 4 

Райан КАЛДЕН, старший судья, Апелляционный суд, Гаага, 
Нидерланды 
 
Ведущий эксперт Сессии 5 

Карин ЖИЙЕ, первый вице-президент, Судебный трибунал, Лилль, 
Франция 
 
Дискуссия с модераторами: 

Джереми ФОГЕЛЬ 
Колин БИРСС 

  
13:20 – 14:00 Сессия 6:  Специфические проблемы, связанные со спорами в 

отношении патентов на биологические препараты и 
лекарственные вещества 

  
 − Каков текущий статус современных биологических и 

фармацевтических патентов? 
o Дополнительные виды медицинского использования: 

каково их место в рамках патентоспособности и 
нарушения прав? 

o Какова роль постпубликационных данных и обоснования 
правильности выводов? 

  
 Модератор 

Аннабель БЕННЕТТ 
 
Докладчики 

ДУ Вэйкэ, старший судья, Отдел ПИС, Верховный народный суд 
Китая, Пекин, Китай 
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Роберто РОМАНДИНИ, член-юрист, Апелляционный совет 
Европейского патентного ведомства, Европейская патентная 
организация, Мюнхен, Германия 

  
14:00 – 14:40 Сессия 7:  Возмещение убытков 
  
 − Принципы и проблемы расчета убытков 

− Компенсация или наказание? 
− Доказательная база для определения убытков 

  
 Модератор 

Пратиба СИНГХ 
 
Докладчики 

Самуэль ГРАНАТА, судья, Апелляционный суд Антверпена, Бельгия; 
Суд Бенилюкса, Люксембург 
 
КИМ Гваннам, судья, окружной суд, Тэгу, Республика Корея 

  
14:40 – 15:20 Круглый стол:  Будущее судебного делопроизводства по 

патентным спорам 
  
 − Технологии и управление делами (удаленное управление делами) 

− Альтернативное урегулирование споров (АУС): насколько активно 
может судья подталкивать стороны к решению спора путем 
посредничества? 

− Как управление делами может помочь сделать патентные 
судебные процессы более экономически эффективными, 
особенно для МСП? 

  
 Модератор 

Кэтлин М. О’МЭЛЛИ 
 
Докладчики 

Аннабель БЕННЕТТ 
Колин БИРСС 
Джереми ФОГЕЛЬ 
Клаус ГРАБИНСКИ 
Кент Джордан 
Пратиба СИНГХ 
 

  
15:20 – 15:30 Закрытие форума 
  
 Аннабель БЕННЕТТ 

 
Марко АЛЕМАН, помощник Генерального директора, Сектор 
экосистем ИС и инноваций, ВОИС 
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Докладчики 
Тамар АВРАХАМИ 

Судья, окружной суд, 
Тель-Авив, Израиль 

Судья Аврахами была 
назначена судьей 
окружного суда Тель-
Авива в 2012 г. В этом 

качестве она участвует в рассмотрении 
большого числа дел в области 
интеллектуальной собственности (ИС), в 
частности по патентному праву, которые 
поступают в данный окружной суд, 
являющийся одним из двух судов в Израиле, 
уполномоченных рассматривать апелляции 
на решения Службы регистрации патентов. 
Судья Аврахами занимала должность судья 
Мирового суда Тель-Авива в 2003-2012 гг. 

Г-жа Аврахами начинала свой 
профессиональный путь в качестве стажера 
судьи д-ра С. Левина в Верховном суде 
Израиля и была принята в Ассоциацию 
адвокатов Израиля в 1993 г. Она имеет опыт 
работы в одной из известных юридических 
фирм Тель-Авива, также занимала 
должность юрисконсульта в корпорации IBM 
в Израиле, Греции и на Кипре. 

Судья Аврахами регулярно читает лекции по 
ИС и другим правовым темам в рамках 
курсов повышения квалификации для судей, 
а также в рамках других форматов. 

Г-жа Аврахами с отличием окончила 
факультет права Еврейского университета в 
Иерусалиме, а также получила степень 
магистра права в Чикагском университете.  

 

 

Аннабель БЕННЕТТ 

Бывшая судья 
Федерального суда 
Австралии, Сидней, 
Австралия 

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. 
Аннабель Беннетт также была 
председателем Трибунала по вопросам 
авторского права Австралии, председателем 
Национального совета по вопросам 
здравоохранения и исследований в области 
медицины, а также входила в состав членов 
Президиума Административного 
апелляционного трибунала. В настоящее 
время она 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, 
председателем 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. 

Г-жа 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 

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

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

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

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

Стивен БЕРЛИ 

Судья, Федеральный 
суд Австралии, 
Сидней, Австралия 

Стивен Берли служит в 
качестве судьи 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 ИС 
в качестве ведущего, эксперта и докладчика. 

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

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

ДУ Вэйкэ  

Старший судья, Отдел 
ПИС, Верховный 
народный суд Китая, 
Пекин, Китай 

Судья Ду работает в 
Отделе по правам интеллектуальной 
собственности Верховного народного суда в 
Пекине, Китай, с 2010 г. До этого назначения 
г-н Ду занимал должность патентного 
эксперта в Совете по повторной экспертизе 
Государственного ведомства 
интеллектуальной собственности Китая в 
2004-2009 гг., в общей сложности 
рассмотрев более 150 административных 
дел по патентам. 

Судья Ду вынес решения по ряду знаковых 
дел в области ИС в Китае и опубликовал 
более 20 статей по законодательству в 
области интеллектуальной собственности. 
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Г-н Ду получил степень бакалавра в области 
электротехники и права в Хуачжунском 
университете науки и технологии, степень 
магистра юриспруденции в Сямыньском 
университете и степень магистра права в 
Университете Темпл, который он посещал в 
качестве стипендиата программы Дюпон. 

Джереми ФОГЕЛЬ 

Исполнительный 
директор, Судебный 
институт Беркли; 
бывший директор 
Федерального 
судебного центра, 
Соединенные Штаты 
Америки  

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 Колледже 
права Стэнфордского университета, 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. Джереми 
Фогель 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 
Ассоциации судей Калифорнии за 
выдающийся вклад в развитие 
калифорнийской судебной системы, а также 
премии «Авангард» Коллегии адвокатов 
Калифорнии за содействие развитию 
системы прав интеллектуальной 
собственности. В 2002 г. он получил особую 
благодарность Коллегии адвокатов округа 
Санта-Клара за высокий профессионализм в 
судейской работе. 

Анжела 
ФУРЛАНЕТТО 

Судья Федерального 
суда, Оттава, Канада 

Судья Фурланетто была 
назначена в Федеральный 

суд Канады 26 февраля 2021 г. Ранее она в 
течении двух лет занимала должность 
главного секретаря и судьи по управлению 
делами Федерального суда. 

До прихода в судебную систему г-жа 
Фурланетто вела практику во всех областях 
интеллектуальной собственности в качестве 
партнера компании Dimock Stratton LLP, а 
затем DLA Piper (Канада) LLP. Она регулярно 
выступала в федеральных судах и, согласно 
многим рецензируемым справочникам, 
считалась одним из ведущих юристов Канады 
в области судебных споров по 
интеллектуальной собственности (ИС), в 
особенности связанных с патентами. В 1998 г. 
г-жа Фурланетто была принята в коллегию 
адвокатов провинции Онтарио и была 
зарегистрирована одновременно как 
патентный агент и агент по товарным знакам. 

Судья Фурланетто – бывший председатель 
Национальной секции ИС Канадской 
ассоциации юристов, член Комитета 
пользователей ИС Федерального суда и 
представитель Секции ИС Комитета коллегии 
адвокатов и судей федеральных судов. Кроме 
того, она была стипендиатом Института 
интеллектуальной собственности Канады и 
ранее являлась председателем его Комитета 
по судебным спорам. Судья Фурланетто – 
одна из родоначальников практики 
проведения учебных судебных процессов в 
области интеллектуальной собственности в 
Канаде, данная программа была названа в 
честь Гарольда Дж. Фокса, она не имеет 
аналогов в стране; г-жа Фурланетто в течении 
десяти лет была председателем учебных 
слушаний. 

Судья Фурланетто получила образование в 
Университете Макмастера (бакалавр химии, 
диплом с отличием, 1991 г.) и Университета 
Западной Онтарио (магистр биохимии, 1993 г.; 
бакалавр права, 1996 г.).  
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Карин ЖИЙЕ 

Первый вице-
президент, Судебный 
трибунал, Лилль, 
Франция 

Карин Жийе является 
судьей судов общей юрисдикции (ordre 
judiciaire) во Франции. Недавно она перешла в 
Судебный суд Лилля, где занимается 
рассмотрением дел в порядке упрощенного 
судопроизводства. 

Судья Жийе получила образование 
специалиста по гражданскому праву и с 1993 
г. работала в различных судах, занимаясь в 
основном вопросами гражданского права. С 
сентября 2014 г. по август 2021 г. она была 
членом Третьей палаты Парижского суда 
первой инстанции (ныне известного как 
Судебный суд) и специализировалась на 
вопросах интеллектуальной собственности. 
Данный суд обладает исключительной 
национальной юрисдикцией в отношении 
патентов (французских и европейских), 
товарных знаков и промышленных образцов 
Европейского союза, а также имеет общую 
юрисдикцию с десятью другими французскими 
судами в отношении других прав на объекты 
ИС (французские товарные знаки и 
промышленные образцы, авторское право). 

В течение нескольких лет судья Жийе 
сотрудничает с "Национальной школой 
судебных работников" и ВОИС в проведении 
тренингов по интеллектуальной 
собственности. 

Уго Рамиро ГОМЕС 
АПАК 

Судья, Суд Андского 
сообщества, Кито, 
Эквадор 

Г-н Гомес в данный 
момент является судьей Суда Андского 
сообщества (CJAC). Судья Гомес был 
председателем Трибунала Андского 
сообщества в 2016-2019 гг. До этого он 
работал на разных должностях в своей 
родной стране Перу, в том числе в 
должности технического секретаря Комиссии 
по свободной конкуренции и Трибунала по 
защите конкуренции, а также вице-

председателя 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. 

Клаус ГРАБИНСКИ 

Судья Федерального 
суда, Карлсруэ, 
Германия 

Судья Грабински 
занимает должность судьи 

Федерального суда Германии 
(Bundesgerichtshof) с 2009 г. 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 в 2001-2009 гг. 
был председателем Коллегии по гражданским 
делам Окружного суда Дюссельдорфа, 
которая в основном рассматривает патентные 
споры. Г-н Грабински был судьей 
апелляционного суда Дюссельдорфа в 2000 и 
2001 гг. и занимался научными 
исследованиями в области права в 
Федеральном суде в 1997-2000 гг. В 1992-
1997 гг. 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 
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законодательству Германии (Benkard, 
Patentgesetz, 10-я редакция). Судья 
Грабински - автор множества статей по 
патентному праву, гражданскому 
производству и международному частному 
праву, он регулярно выступает на 
национальных и международных 
конференциях, посвященных праву ИС. 

Самуэль ГРАНАТА 

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

Судья Граната работает в Апелляционном 
суде Антверпена (Бельгия), а также в Суде 
Бенилюкса (Люксембург). Он является 
внештатным членом Расширенного 
апелляционного совета экспертов 
Европейского патентного ведомства (ЕПВ). До 
того, как стать судьей, работал юристом в 
области ИС и помощником преподавателя в 
Католическом университете права (Лёвен, 
Бельгия). 

Г-н Граната – член Совета Бенилюкса по 
вопросам ИС и постоянный член 
Бельгийского федерального совета 
экспертов Группы разработки нормативно-
правовых документов при Объединенном 
патентном суде (секция промышленной 
собственности). Ранее входил в Группу по 
разработке нормативно-правовой базы при 
Объединенном патентном суде (Подгруппа 
1: Правила судебной процедуры; и 
Подгруппа 6: Правила арбитража и 
посредничества), в настоящее время 
является членом Экспертной группы 
Комиссии ЕС по вопросам лицензирования и 
стоимостной оценки патентов, существенных 
для стандартов. 

Кент ДЖОРДАН 

Судья, 
Апелляционный суд 
США по третьему 
округу, 
Филадельфия, США 

Кент А. Джордан был назначен на должность 
окружного судьи США по третьему округу в 

2006 г. В 2002-2006 гг. г-н Джордан служил 
окружным судьей по округу Делавэр. До 
прихода в суд был помощником прокурора 
США и начальником гражданского отдела 
прокуратуры США по округу Делавэр. Позднее 
он стал членом совета директоров нескольких 
частных компаний, был партнером в 
юридической фирме в Уилмингтоне, штат 
Делавэр. 

Судья Джоржан в настоящий момент является 
адъюнкт-профессором права в Университете 
Пенсильвании и Университете Вандербильта, 
а также занимает должность президента 
Попечительского совета Фонда американских 
судебных иннов и заседает в совете ряда 
других некоммерческих организаций. 

Г-н Джордан получил степень бакалавра 
экономики в 1981 г. в Университете Бригама 
Янга и степень доктора права в 1984 г. в 
Джорджтаунском университете. 

ХЭ Цзюань  

Старший судья, Суд 
по вопросам ИС 
Верховного 
народного суда Китая, 
Пекин, Китай 

Судья Хэ была назначена старшим судьей 
Суда по вопросам ИС Верховного народного 
суда (ВНС) Китая в 2020 г. До этого 
назначения она занимала следующие 
должности в Университете Цинхуа: 
преподаватель, доцент, заместитель 
директора по социальным наукам и 
менеджменту в Шэньчжэньской 
международной аспирантуре, заместитель 
директора Управления по лицензированию 
технологий. Она также руководила рядом 
исследовательских проектов в области ИС, 
написала множество публикаций по тематике 
ИС, таких как монографии, книги (в качестве 
главного редактора или сопереводчика) и 
статьи в профильных журналах.  

С момента прихода в Суд по вопросам ИС 
ВНС, г-жа Хэ рассмотрела около 100 споров и 
приняла участие в более чем 200 судебных 
разбирательствах: гражданских патентных 
делах, административных патентных делах, 
делах о новых сортах растений, делах о 
недобросовестной конкуренции и делах о 
монополии.  
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Судья Хэ получила степень бакалавра 
технических наук в Технологическом 
университете Хэфэй, а также ученые 
степени по юриспруденции в Университете 
Цинхуа (бакалавр и магистр права) и 
Пекинском университете (доктор философии 
со специализацией на праве в области ИС).  

Риан КАЛЬДЕН  

Старший 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 работает в 
сфере патентных споров. В июле 2018 г. она 
стала судьей Суда 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 влилась в ряды членов Патентной 
палаты. 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, также занималась вопросами 
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. 

АСАИ Кен  

Судья, Высший суд 
интеллектуальной 
собственности, Токио, 
Япония 

Г-н Кен занимает 
должность судьи с 1991 г. (за исключением 
периода 1995-1998 гг.) Он был членом 
Высокого суда по интеллектуальной 
собственности в 2007--2010 гг., и вновь был 
избран членом суда в 2021 г. Кроме того, 
судья Кен служил в качестве судьи в 
Высоком суде Токио, окружном суде Токио, а 
также в других судах, специализирующихся 
на гражданских спорах. 

В 1995-1997 гг. Асаи Кен работал в 
Договорном бюро Министерства 
иностранных дел Японии, где отвечал за 
международные соглашения в области прав 
ИС. Он сыграл важную роль в 
присоединении Японии к Договору о законах 
по товарным знакам. Асаи Кен также вел 
множество международных торговых споров, 
включая дела о смежных правах между США 
и Японией/ЕС и Японией, поданные в ВТО. 

Судья Кен окончил Токийский университет в 
1989 г. и получил степень магистра права в 
Колумбийском университете в 1994 г. 

КИМ Гваннам  

Судья, окружной суд, 
Тэгу, Республика 
Корея 

В настоящее время судья 
Ким работает в Отделе 

интеллектуальной собственности окружного 
суда Тэгу. Ранее он служил в Патентном 
суде в течение трех лет (до 2021 г.). В годы 
работы в Патентном суде он также занимал 
должность директора Международного 
исследовательского центра права ИС 
Патентного суда. 

Судья Ким начал карьеру в судебной 
системе в 2010 г. в окружном суде Тэгу и 
позднее перешел в окружной суд Сувона. В 
2013 г. Ассоциации адвокатов Тэгу назвала 
Гваннама Кима одним из лучших судей. 
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Г-н Ким также работал в качестве одного из 
экспертов Комитета по подготовке судебных 
разбирательств Центра ИС, целевой группы 
из представителей промышленных 
компаний, научных кругов, судебной и 
законодательных ветвей власти, задачей 
которой было обновление судебной системы 
в области ИС в Южной Корее. Судья Ким 
является консультативным членом 
Корейского ведомства интеллектуальной 
собственности (KIPO). Он принимал участие 
в многочисленных международных встречах 
по вопросам ИС, в том числе мероприятиях 
Постоянного комитета по патентному праву и 
Постоянного комитета по авторскому праву и 
смежным правам, а также проводил 
обучение в области товарных знаков и 
патентного права в рамках программ, 
организованных ВОИС. 

Судья Ким получил степень бакалавра права 
в Университете Енсей и диплом магистра 
права и технологий Факультета права 
Беркли. В 2017 г. в порядке повышения 
квалификации работал в качестве 
приглашенного судьи в Высших судах 
Калифорнии и в окружном суде США 
Северного округа Калифорнии. Судя Ким – 
дипломированный финансовый аналитик. 

ЛИ Гюхон  

Председатель суда, 
Патентный суд Кореи, 
Тэджон, Республика 
Корея 

Судья Ли – председатель 
Патентного суда Кореи. Впервые Гюхон Ли 
был назначен на должность судьи в 1995 г., с 
тех пор он работал в нескольких разных 
судах, в том числе Высоком суде Сеула и 
Отделе интеллектуальной собственности 
Центрального районного суда Сеула. Он 
также был направлен в качестве сотрудника 
по конституционным вопросам в 
Конституционный суд Кореи. 

Судья Ли является комиссаром Корейской 
комиссии по авторскому праву с 2012 г., а 
также занимает должность исполнительного 
секретаря сообщества судей в области ИС. 
Он преподает гражданское право и право в 
сфере ИС в Институте судебных 
исследований и обучения (JRTI) и в 
различных юридических центрах, на учебный 
период 2005-2006 гг. был приглашен в 

качестве приглашенного научного 
сотрудника Юридического центра Франклина 
Пирса. Г-н Ли опубликовал множество 
статей, а также написал посвященную ИС 
главу книги Korean Business Law: The Legal 
Landscape and Beyond («Корейское торговое 
право: обзор правовой и иной 
деятельности»), опубликованную 
издательством Carolina Academic Press в 
2009 г.  

Судья Ли получил степень доктора 
юридических наук в Университете Енсей, 
степень магистра технических наук в KAIST 
(Корейский передовой институт науки и 
технологий), а также двойную степень 
бакалавра экономики и права. 

Шарлотта МЭЙ 

Помощник судьи 
Высокого суда 
Англии и Уэльса, 
Лондон, Соединенное 
Королевство 

Шарлотта Мэй (королевский адвокат) была 
назначена помощником судьи Высокого суда 
Англии и Уэльса недавно. Она будет вести 
разбирательства по вопросам собственности 
и предпринимательства, также была 
выдвинута на должность судьи Суда по 
патентам. Г-жа Мэй работает на неполной 
ставке, параллельно ведя практику в 
Английской коллегии адвокатов в области 
права ИС. 

Г-жа Мэй была принята в ряды адвокатов в 
1995 г. В 2008 г. Она стала первой женщиной 
на должности юрисконсульта Контролера, 
представляющего интересы Ведомства 
интеллектуальной собственности 
Соединенного Королевства в национальных 
судах и правительство Великобритании в 
международных судах в вопросах, 
связанным с ИС. Она получила статус 
королевского адвоката в 2014 г. и стала 
первой женщиной, возглавившей процесс по 
патентам в Суде по патентам. 

Г-жа Мэй – стипендиат Брасенос-колледжа 
Оксфордского университета с дипломом 
бакалавра биохимии. Она получила 
юридическое образование в Лондонском 
городском университете. 
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Питер С. МЕНЕЛЛ 

Профессор, 
Факультет права 
Беркли; директор по 
кадрам, Судебный 
институт Беркли, 
Соединенные Штаты 
Америки 

Питер С. Менелл – профессор права от 
фонда Корет на Факультете права 
Университета в Беркли, сооснователь и 
бывший исполнительный директор, директор 
Центра права и технологий Беркли, 
сооснователь и директор по кадрам 
Судебного института Беркли. 

После стажировки у судьи Джона О. 
Ньюмана в Апелляционном суде США 
второго округа, г-н Менелл присоединился к 
коллективу преподавателей права 
Калифорнийского университета в Беркли в 
1990 г., где он занимался исследовательской 
и преподавательской деятельностью 
преимущественно в области права в сфере 
ИС. В 2012 и 2013 гг. г-н Менелл работал в 
качестве одного из первых приглашенных 
специалистов в рамках программы имени 
Томаса Алвы Эдисона в Ведомстве по 
патентам и товарным знакам США. 

Профессор Менелл является автором более 
100 статей и 15 книг, в том числе известных 
справочников по судебным делам и научных 
трудов по интеллектуальной собственности. 
Он также написал "Судебное руководство по 
ведению патентных дел", переизданное 
трижды. С 1998 г. Питер Менелл 
организовал более 60 образовательных 
программ по интеллектуальной 
собственности для Федерального судебного 
центра. 

Профессор Менелл получил степень 
бакалавра в Массачусетском 
технологическом институте, степень доктора 
философии (в области экономики) в 
Стэнфордском университете и степень 
доктора права на Юридическом факультете 
Гарвардского университета. 

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». 

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 руководителем кабинета 
Генерального прокурора Ли Фишера в 1992-
1994 гг., а также первым советником 
Генерального прокурора Фишера в 1991-
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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 Факультета 
права Западного резервного университета 
Кейза. Судья О’Мэлли также входит в 
преподавательский состав Центра права и 
технологий Беркли, где в рамках одного из 
курсов курса она обучает федеральных 
судей ведению дел, связанных с 
интеллектуальной собственностью. Г-жа 
О’Мэлли является членом Совета экспертов 
Седонской конференции, координатором по 
вопросам правового сотрудничества 
Местный комитет по патентному 
законодательству северного округа Огайо, а 
также советником национальных 
организаций, публикующих работы по 
патентным спорам. 

Судья О’Мэлли получила степень доктора 
юридических наук на Факультете права 
Западного резервного университета Кейза и 
была принята в Почетный орден адвокатов, 
на факультете она также работала над 
публикациями «Правового обозрения». 

Пратиба М. СИНГХ 

Судья Высшего суда 
Дели, Нью-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 других 
должностей, в том числе выступала в 
качестве юридического консультанта 
Высшего суда Дели в целях упорядочения 
работы Управления по авторскому праву, а 
также работала в составе Комитета высокого 
уровня, где занималась оптимизацией 
процедуры патентной экспертизы. Она также 
консультировала несколько парламентских 
комитетов по законодательным изменениям 
в области ИС, в том числе по вопросам 
законодательства, регулирующего патенты, 
авторское право и географические указания. 

Работа судьи Сингх на юридическом 
поприще была отмечена многочисленными 
наградами, в том числе несколькими 
ежегодными премиями как лучшему юристу в 
области интеллектуальной собственности, 
премией в области управления ИС 
«Женщины в бизнесе Азии», а также она 
была включена в список 30 самых 
влиятельных женщин в бизнесе в Индии в 
2018 г. Ее статьи 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 
Университетского юридического колледжа в 
Бангалоре и была признана одним из лучших 
студентов на курсе. Она также получила 
степень магистра права (стипендия 
ODASSS) в Кембриджском университете, где 
в 2013 г. была учреждена стипендия 
Пратибы М. Сингх для студентов 
магистратуры права, и где она входит в Круг 
советников по Индии. 
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Эдуардо Азума 
НИСИ 

Судья, Суд Сан-Паулу, 
Сан-Паулу, Бразилия 

Судья Ниси служит в 
суде Сан-Паулу в Первой 

резервной палате по торговому праву, 
которая занимается вопросами 
интеллектуальной собственности, 
судебными взысканиями и банкротствами, 
разбирательствами с участием 
государственных компаний и компаний с 
ограниченной ответственностью, а также до- 
и послеарбитражными конфликтами и 
франчайзингом. 

Ранее судья Ниси в течение 30 лет работал 
юристом в корпоративной сфере в ряде 
юридических фирм, а также занимал 
должность руководителя компании и 
выполнял функции консультанта по 
налоговым вопросам. 

Он получил высшее образование на 
юридическом факультете Университета Сан-
Паулу по специальности "Торговое право", 
имеет степень бакалавра делового 
администрирования Фонда Жетулиу Варгаса 
(EAESP / FGV) и степень магистра 
коммерческого права Папского 
католического университета Сан-Паулу. 

Роберто 
РОМАНДИНИ 

Член-юрист 
Апелляционной 
палаты Европейского 
патентного 
ведомства, 
Европейская 
патентная 
организация, Мюнхен, 
Германия 

Роберто Романдини является член-юристом 
Апелляционной палаты Европейского 
патентного ведомства (ЕПВ). До этого, с 
декабря 2012 г. по май 2018 г., он занимал 
должность старшего научного сотрудника в 
Институте интеллектуальной собственности 
и конкурентного права им. Макса Планка в 
Мюнхене. С 2013 г. г-н Романдини ведет 

семинары по патентному праву в 
Мюнхенском центра права ИС. Он также 
занимался юридической практикой в области 
ИС в Милане в течение четырех лет. 

Д-р Романдини получил диплом юриста в 
Пизанском университете и степень магистра 
права в Мюнхенском университете со 
специализацией в области патентного права.  
Он защитил докторскую диссертацию о 
патентоспособности стволовых клеток 
человека в Институте интеллектуальной 
собственности и конкурентного права им. 
Макса Планка в Мюнхене. 

Валери ТИН 

Судья, Высокий суд, 
Высший суд, 
Сингапур 

Валери Тин исполняет 
обязанности судьи 

Высокого суда Верховного суда с 2017 г., где 
рассматривает дела, связанные с ИС. В 2014 
г. она впервые была назначена судебным 
комиссаром. В 2017 г. г-жа Тин по 
совместительству занимала должность 
председательствующего судьи Судов по 
семейным делам. 

Карьерный путь судьи Тин весьма 
разнообразен. Первым ее местом работы 
была Юридическая служба Сингапура в 1992 
г. После первого назначения в качестве 
секретаря суда, она занимала различные 
должности на государственной службе, в 
частности помощника секретаря Верховного 
суда, окружного судьи Вспомогательных 
судов, старшего государственного советника 
кабинета Генерального прокурора, 
генерального директора (по правовым 
вопросам) и заместителя секретаря 
Министерства юстиции, а также старшего 
окружного судьи отдела юстиции по делам 
семьи и несовершеннолетних 
Государственных судов. Помимо прочего, 
судья Тин также была адъюнкт-профессором 
юридического факультета Национального 
университета Сингапура. 

Судья Тин получила степень бакалавра 
искусств (с отличием) в Даунинг-колледже 
Кембриджского университета, где она 
училась в качестве президентского 
стипендиата, и степень магистра права на 
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Факультете права Гарвардского 
университета. 

Питер ТОХТЕРМАНН 

Председатель суда, 
Патентная палата, 
Региональный суд 
Мангейма, Германия 

Судья Тохтерманн 
работал в Региональном суде Мангейма в 
качестве судьи по вопросам права 
интеллектуальной собственности 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 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 
Международной торговой палате, 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 тематике права 
интеллектуальной собственности; за свои 
академические достижения он был удостоен 
ряда премий. 

Дэвид 
УНТЕРХАЛЬТЕР 

Судья Верховного 
апелляционного суда, 
Блумфонтейн, Южная 
Африка  

В 2018 г. судья Дэвид Унтерхальтер был 
назначен в Высокий суд. После он получил 
должность судьи Апелляционного суда по 
делам конкуренции (с июня 2020 г.) и судьи 
Верховного апелляционного суда. 

До назначения в качестве судьи г-н 
Унтерхальтер занимался адвокатской 
практикой в Йоханнесбурге в 1990-2017 гг., 
специализируясь на антимонопольном 
законодательстве (и других областях 
регулятивного права), торговом, 
коммерческом и конституционном праве. В 
2002 г. он стал королевским адвокатом. В 
2009 г. Дэвиду Унтерхальтеру было 
предложено присоединиться к коллегии 
барристеров Лондона, он вел практику в 
адвокатском бюро Monckton Chambers. В 
качестве адвоката он выступал в судах и 
трибуналах ЮАР, Южной Африки и 
Соединенного Королевства. 

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

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

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



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

https://www.wipo.int/about-wipo/ru/offices



