
 
 

Краткая биография докладчиков 
 

 Приветственное слово  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
г-н Фрэнсис Гарри 

Генеральный директор ВОИС  
 
 

 
 
Г-н Гарри – австралийский юрист;  с 1 октября 2008 г. 
занимает должность Генерального директора Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС). 
Имеет дипломы юриста Мельбурнского университета, 
является доктором философии Кембриджского 
университета, а также почетным профессором и почетным 
доктором различных университетов во множестве стран. 
Является автором целого ряда публикаций, одна из 
которых под названием «Гарри о нарушении 
конфиденциальности», опубликованная издательством 
«Оксфорд юниверсити пресс», стала популярным 
учебным пособием в Соединенном Королевстве. 
Владеет английским и французским языками. 

 Вступительное слово  

 

 
 

г-н Хасан Клейб 
Посол и Постоянный 

представитель Республики 
Индонезия при Отделении 

Организации Объединенных 
Наций и других международных 

организациях в Женеве и 
Председатель Комитета по 

развитию и интеллектуальной 
собственности (КРИС) 

 
 
 
 
 
 

 
Его Превосходительство Хасан Клейб в настоящее 
время выполняет функции посла и Постоянного 
представителя Индонезии при Отделении Организации 
Объединенных Наций, Всемирной торговой организации и 
других международных организациях в Женеве. До 
получения назначения в Женеве с января 2012 по апрель 
2017 гг. занимал должность заместителя министра и 
генерального директора по многосторонним отношениям 
Министерства иностранных дел Индонезии.  
 
Ранее г-н Клейб выполнял функции посла и Постоянного 
представителя (август 2010 – декабрь 2011 гг.) и посла и 
заместителя Постоянного представителя Индонезии при 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк (январь 
2009 – июль 2010 гг.);  посла и заместителя 
Представителя Индонезии в Совете Безопасности 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк (январь 
2007 – декабрь 2008 гг.);  советника, а затем руководителя 
политического отдела посольства Индонезии, Вашингтон, 
округ Колумбия (май 2000 – март 2004 гг.); и третьего и 
второго секретаря по политическим вопросам 
Постоянного представительства Индонезии при 
Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк (август 
1992 – июль 1996 гг.). За время работы в МИД Индонезии 
c марта 1987 г. занимал должности, в частности, 
директора подразделения по вопросам международной 
безопасности и разоружения (апрель 2004 – ноябрь 
2006 гг.), руководителя секции разоружения (август 
1996 г. – апрель 2000 гг.), руководителя секции Ближнего 
Востока (март 1988 г. – июль 1992 гг.). 
 



Г-н Клейб является дипломированным специалистом в 
области международных отношений:  в 1986 г. он окончил 
Университет Паджаджаран в Бандунге, Индонезия, а в 
1998 г. получил степень магистра гуманитарных наук в 
области международных отношений и торговли в 
Университете Монаша, Австралия. 
 

 Программное заявление  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ее Превосходительство  
Амина К. Мохамед 

Министр, Министерство спорта, 
культуры и наследия Республики 

Кения 
 

 

Г-жа Амина Мохамед – широко известный кенийский 
дипломат, юрист и участник переговоров, более тридцати 
лет отдавшая преданному служению Кении. В настоящее 
время занимает должность министра спорта, культуры и 
наследия;  ранее занимала пост министра образования 
(2018–2019 гг.) и министра иностранных дел (2013–
2018 гг.). Вместе с министром иностранных дел 
Соединенного Королевства является сопредседателем 
Платформы Содружества наций в поддержку 
образования девочек, инициативы, направленной на 
создание образовательных возможностей для 
130 млн детей Содружества, не посещающих школу. 

С 2000 по 2006 гг. выполняла функции посла и 
Постоянного представителя Кении при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве. В 2008 г. 
была назначена постоянный секретарем Министерства 
юстиции и конституционных дел. Позднее, в 2011 г. 
заняла пост заместителя исполнительного директора 
Программы Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП). Г-жа Мохамед занимала ряд 
высоких руководящих должностей на международном 
уровне в различных организациях, включая ВТО, ВОИС, 
МОТ, ВОЗ, ЮНКТАД, УВКБ и ЮНЭЙДС. 

Самоотверженная работа г-жи Мохамед принесла ей 
самые разные награды, включая орден Двух истоков 
Нила (высшая государственная награда Республики 
Судан), престижную награду за высокие достижения в 
области дипломатии фонда «Институт 
предпринимательства им. Адебизи Бабатунде Томаса», 
звание кавалера ордена Восходящего солнца 
(правительство Японии) и титул почетного рыцаря 



правительства Италии (кавалер ордена Звезды 
итальянской солидарности). Г-жа Мохамед также 
является обладателем высшей государственной награды 
Кении ордена Золотого сердца класса Старейшины и 
была выбрана одним из четырех активистов Программы 
развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в 
2016 г. 
 

 

 Заявление высокопоставленного лица  

 

 
 

Его Превосходительство 
Триаван Мунаф 

председатель, Национальное 
агентство креативной экономики 

Республики Индонезия 

 
 
Г-н Триаван Мунаф в настоящее время выполняет 
функции председателя Национального агентства 
креативной экономики, ведомства министерского уровня, 
созданного в 2015 г. и наделенного полномочиями по 
координации политики в области развития творческих 
отраслей в Индонезии. До назначения председателем 
Агентства занимал должность председателя и советника 
по творческим вопросам рекламного агентства AdWork, 
частично принадлежащего международной рекламной 
структуре EURO RSCG (1999–2010). Являлся одним из 
учредителей AdWork и занимал должность 
руководителя/исполнительного директора/ответственного 
директора по креативной работе со времени основания 
этого агентства в 1989 г. вплоть до 1999 г.   
 
Г-н Триаван Мунаф окончил факультет социально-
политических наук Прианганского университета в 
Бандунге, Индонезия, после чего продолжил обучение в 
Школе компьютерных технологий в Лондоне (1978–
1980 гг.) и центре телевизионного мастерства в Лондоне, 
Соединенное Королевство, где изучал организацию, 
управление и особенности функционирования 
коммерческого телевидения. 
 

 
  



 

Тема 1 Система ИС и ее положительное влияние на 
инновации  

 
Ведущий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Йошиюки Такаги 
помощник Генерального 

директора, Сектор глобальной 
инфраструктуры ВОИС 

 

Г-н Такаги возглавляет Сектор глобальной инфраструктуры 
ВОИС. Данный сектор оказывает содействие в обмене 
знаниями в области ИС посредством развития устойчивой 
инфраструктуры знаний, бесплатных глобальных баз данных 
ИС и общих платформ для объединения ведомств ИС. 
Деятельность этого сектора охватывает: 

 системы международной классификации и 
разработанные ВОИС стандарты в области ИС; 

 обеспечение доступа к знаниям и информации, включая 
глобальные базы данных ИС (такие как PATENTSCOPE 
и Глобальная база данных по брендам), а также 
функционирование центров поддержки технологии и 
инноваций (ЦПТИ); 

 разработку практических решений для ведомств ИС и 
создание общих платформ, таких как WIPO CASE. 

 
Г-н Такаги перешел на работу в ВОИС из Министерства 
иностранных дел Японии в 1994 г. Он занимает должность 
помощника Генерального директора с декабря 2008 г. 

 
Докладчики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Доминик Форэ  
профессор, декан факультета 

экономики и управления 
инновационной деятельностью, 
директор Колледжа управления, 

Лозаннская федеральная 
политехническая школа (EPFL), 

Лозанна 
 

 

 

Доминик Форэ – профессор Лозаннской федеральной 
политехнической школы (EPFL), декан факультета 
экономики и управления инновационной  
деятельностью (CEMI) и руководитель Школы управления 
при EPFL. Также является членом Совета по науке 
Швейцарии (SSC), председателем Совета Швейцарского 
института экономических исследований в Цюрихе (KOF) и 
иностранным членом Центра по изучению капитализма и 
общества (Колумбийский университет, Нью-Йорк). 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-жа Марженна Анна Вереса  
профессор экономики, директор 
Исследовательского института 

мировой экономики, декан коллегии 
мировой экономики, Варшавская 

школа экономики, Польша 
 

 
 
 
 

Г-жа Марженна Анна Вереса – профессор экономики и с 
2016 г. декан коллегии мировой экономики при 
Варшавской школе экономики (Высшая коммерческая 
школа). С 2005 г. занимает должность директора 
Исследовательского института мировой экономики. Г-
жа Вереса является кандидатом (1995 г.) и доктором 
(2002 г.) экономических наук. С 1999 по 2000 гг. 
занималась научно-исследовательской работой в 
Университетском колледже Лондона, Соединенное 
Королевство. 
В своей исследовательской и преподавательской работе 
г-жа Вереса специализируется на международной 
экономике, в частности экономике инноваций;  вопросах, 
связанных с передачей технологий, инновационными 
системами, и воздействием прямых иностранных 
инвестиций и внешней торговли на 
конкурентоспособность. Является автором и соавтором 
более сотни изданий и научных статей. 

Г-жа Вереса участвовала в реализации многих 
консультативных проектов для частного бизнеса и 
государственных организаций в области выработки 
стратегий интернационализации, НИОКР и инноваций. С 
2012 г. является экспертом Европейской комиссии (ЕК) и 
в этом качестве дает консультации в отношении политики 
поддержки исследований и инноваций. Так, с 2012 по 
2015 гг. она выступала членом экспертных групп высокого 
уровня по вопросам экономической политики (группы 
Innovation for Growth (I4G) и RISE), а в 2017 г. вошла в 
состав экспертной группы ЕК по вопросам экономико-
социального влияния исследований и инноваций (ESIR), 
которая проводит экономический анализ и выносит 
рекомендации для поддержки реализации политического 
курса. Г-жа Вереса была назначена председателем 
комиссии экспертов ЕК по разработке программы 
взаимного обучения «Оценка механизмов 
субсидирования деловых НИОКР». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Г-жа Фернанда де Негри – руководитель 
исследовательской работы Института прикладных 
экономических исследований (Ipea);  имеет степень 
кандидата экономических наук Кампинасского 
университета (UNICAMP). В 2015 и 2017 гг. была 
приглашена в Массачусетский технологический институт 
(MIT) для исследовательской работы, а в 2017 г. – в 
Гарвардский университет. Г-жа де Негри всегда 
интересовалась проблемой влияния науки и новых 
технологий на экономику, конкурентоспособность в 
бизнесе и производительность. Она занимала ряд 
должностей в государственном секторе, связанных с 
государственной политикой в области обеспечения 
производительности и поддержки науки и техники, в 
частности выполняла роль советника по экономическим 



г-жа Фернанда де Негри  
директор факультета анализа 

производственного и 
инновационного процессов, 

Институт прикладных 
экономических исследований, 

Бразилиа, Бразилия 

вопросам при министре развития, промышленности и 
внешней торговли (2008 г.) и руководителя управления по 
мониторингу и оценке Министерства науки и технологии 
(2010–2012 гг). Г-жа де Негри также занимала должность 
директора (2012–2017 гг.) и заместителя директора 
(2009–2010 гг.) Ipea. Автор ряда статей и публикаций и 
лауреат премии по экономике Бразильского банка 
экономического и социального развития (BNDES) за 
диссертационную работу на тему эффективности 
коммерческой деятельности иностранных компаний в 
Бразилии. В 2014 г. ее книга «Производительность труда 
в Бразилии» вышла в финал одного из самых престижных 
литературных конкурсов страны Jabuti Prize. 

 

Тема 2 Система ИС и ее положительное влияние на 
творчество  

 
Ведущий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-жа Сильви Форбэн  
заместитель Генерального 

директора, Сектор авторского права 
и творческих отраслей ВОИС 

 
 
Г-жа Форбэн (Франция) занимает должность 
заместителя Генерального директора, курирующего 
Сектор авторского права и творческих отраслей ВОИС, с 
18 сентября 2016 г. 
 
Г-жа Форбэн занимала различные должности как в 
государственном, так и в частном секторах с 1983 г. 
Имеет опыт работы в национальном 
внешнеполитическом ведомстве, 
межправительственной организации и многолетний стаж 
работы в крупной медийной и коммуникационной 
компании, которая также занималась производством и 
распространением культурного контента. Г-жа Форбэн 
владеет четырьмя языками, в частности английским, 
китайским, французским и японским. 

Докладчики: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Ванус Джеймс  
в прошлом профессор 

Технологического университета, 
Кингстон, Ямайка 

 
 

Г-н (др.) Ванус Джеймс – бывший старший советник по 
вопросам политики ПРООН и международный 
консультант Всемирной организации интеллектуальной 
собственности (ВОИС). Он также занимал должность 
старшего научного сотрудника кафедры 
предпринимательства и развития, финансируемой 
Scotiabank, и внештатного заслуженного профессора 
экономики и эконометрики Технологического 
университета Ямайки. Др. Джеймс – автор трех 
докладов ВОИС, посвященных количественной оценке 
вклада отраслей, основанных на авторском праве, в 
экономику Ямайки, Тринидада и Тобаго и ОВКГ 
(Организация восточнокарибских государств), а также 
пособия для ЭКЛАК ООН «Подготовка и проведение 
обзоров государственных расходов в странах 
Карибского бассейна» ("Design and Conduct of Public 
Expenditure Reviews in Caribbean Countries"). Главные 
тезисы его статей в рецензируемых журналах и 
изданиях говорят о том, что основной проблемой в 



 
 
 
 

области развития карибских стран является слишком 
незначительный объем их национального капитала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-жа Рут Тауз 
профессор Борнмутского 

университета, соруководитель 
Центра по вопросам политики и 
управления ИС, Соединенное 

Королевство 
 

Г-жа Рут Тауз – профессор экономики творческих 
отраслей Центра по вопросам политики и управления ИС 
Борнмутского университета и член научного сообщества 
CREATe по направлению «Экономика культуры» 
(Университет Глазго). Она специализируется на 
творческой экономике и экономике авторского права. 
Имеет многочисленные публикации по обеим темам в 
научных журналах и книгах и является редактором ряда 
собраний материалов и автором отдельных текстов, 
включая «Учебник по экономике культуры» ("Textbook of 
Cultural Economics"), опубликованный издательством 
«Кэмбридж юниверсити пресс» (2-е издание появится в 
мае 2019 г.);  кроме того, является редактором «Пособия 
по экономике культуры». С 1993 по 2002 гг. г-жа Тауз 
входила в редакторский коллектив «Журнала экономики 
культуры»;  с 2006 по 2008 гг. выполняла функции 
президента Международной ассоциации экономики 
культуры (ACEI), а с 2004 по 2006 гг. президента 
Общества экономических исследований по авторско-
правовым вопросам. Является заслуженным членом 
ассоциации ACEI. 
 
Г-жа Тауз читает лекции и выступает с докладами на 
семинарах и конференциях в многочисленных 
организациях в разных странах;  сотрудничала с рядом 
национальных и международных государственных 
организаций и ВОИС в качестве консультанта по 
вопросам экономики культуры и экономики авторского 
права. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Азиз Диенг 
старший технический консультант 

Г-н Азиз Диенг выполняет функции технического 
консультанта Министерства культуры Сенегала с 2012 г. 
В частности, он занимается вопросами 
интеллектуальной собственности. 
 
В ходе своей многолетней карьеры г-н Диенг 
неоднократно занимался подготовкой обучающих 
мероприятий и мероприятий по повышению 
квалификации, призванных рассказать африканским 
артистам об их правах и коллективном управлении. В 
2017 г. был избран заместителем председателя 
Постоянного комитета ВОИС по авторскому праву и 
смежным правам (ПКАП). В 2014 г. занимал пост 
специального советника при премьер-министре Аминате 
Туре и отвечал за вопросы культуры. С 1999 по 2011 гг. 
был избран президентом Музыкальной ассоциации 



Министерства культуры Республики 
Сенегал, кластер творческих 

отраслей и ИС, Дакар, Сенегал 

Сенегала (AMS). С 2001 по 2013 гг. занимал должность 
председателя правления Ведомства авторского права 
Сенегала (BSDA) и возглавлял Руководящий комитет по 
правовым вопросам, работа которого позволила принять 
в 2008 г. Закон Сенегала «Об авторском праве и смежных 
правах». 
 
Г-н Диенг, в прошлом музыкант и музыкальный 
продюсер, руководил студией звукозаписи Midimusique в 
Дакаре, которая играла большую роль в продвижении 
новых талантливых артистов и музыкальных новинок в 
90-е годы. С 2000 по 2005 гг. работал консультантом 
регионального отделения НПО «План» для Западной 
Африки, затем создал и возглавил компанию по 
поддержке культурных проектов Accents Multiples, 
призванную координировать ряд культурных проектов в 
Африке. В 2010 г. отвечал за контрольно-надзорную 
деятельность по реализации более чем 
250 международных контрактов с музыкантами, 
участвующими во Всемирном фестивале негритянского 
искусства, который проходил в Дакаре. Г-н Диенг 
выступает с докладами на многочисленных 
международных конференциях и культурных 
мероприятиях, связанных с творческими отраслями и 
требующих специальных знаний в области авторского-
правового законодательства и коллективного 
управления. 
 

Тема 3 Система ИС и ее положительное влияние на 
решение глобальных вопросов  

 
Ведущий: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Минелик Алему Гетахун 
помощник Генерального директора, 
Сектор глобальных вопросов ВОИС 

 
 

 
Г-н Гетахун (Эфиопия) курирует Сектор глобальных 
вопросов ВОИС с декабря 2014 г. Этот сектор 
объединяет ряд программ, охватывающих 
междисциплинарные вопросы, в частности 
традиционные знания, традиционные выражения 
культуры и генетические ресурсы;  обеспечение 
уважения интеллектуальной собственности (ИС);  ИС и 
глобальные вызовы и внешние связи. 
 
Прежде чем перейти на работу в ВОИС, г-н Гетахун 
выполнял функции Постоянного представителя 
Эфиопии при отделениях Организации Объединенных 
Наций в Женеве и Вене, а также при других 
международных организациях в Швейцарии и в Вене. 
Занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Эфиопии в Швейцарской Конфедерации и (по 
совместительству) в Австрии, Болгарии, Венгрии и 
Румынии. Занимал должность советника по правовым 
вопросам при Министерстве иностранных дел Эфиопии, 
а также ряд других дипломатических должностей. В 
прошлом член Комиссии по международному праву 
Африканского союза. Имеет степень магистра права по 
специальности «Международное публичное право» 



Университетского колледжа Лондона и степень 
бакалавра права Аддис-Абебского университета. 
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профессор, Кейптаунский  

университет, Южная Африка  
 
 

 
Г-жа Каролайн Нкубе – профессор кафедры 
коммерческого права Кейптаунского университета. Она 
является заведующей кафедрой исследований в области 
интеллектуальной собственности, инноваций и развития, 
созданной в рамках Инициативы исследовательских 
кафедр Южной Африки (SARChI) Национальным 
исследовательским фондом/Министерством по науке и 
технике (NRF/DST). Она имеет степень доктора 
философии (Кейптаунский университет ), магистра права 
(Кембриджский университет) и бакалавра права 
(Зимбабвийский университет). Она принимала участие в 
нескольких международных исследовательских проектах 
по вопросам законодательства в области 
интеллектуальной собственности (ИС), в том числе в 
качестве одного из руководителей проекта Открытая 
научно-исследовательская сеть по инновациям в Африке 
(Open AIR). Г-жа Нкубе является автором целого ряда 
публикаций по различным аспектам законодательства в 
области ИС, в том числе по авторскому праву и вопросам 
доступа к произведениям на дефицитных рынках, в 
частности для лиц с когнитивными нарушениями, 
нарушениями слуха, физическими недостатками и иными 
ограниченными возможностями. В своей работе она 
также уделяет много внимания вопросам охраны знаний 
коренных народов и является со-редактором и автором 
глав книги «Знания коренных народов и 
интеллектуальная собственность» (Indigenous Knowledge 
& Intellectual Property).  Г-жа Нкубе также является 
автором книги «Политика, законодательство и 
администрирование в области интеллектуальной 
собственности в Африке:  исследование по вопросам 
континентального и субрегионального сотрудничества» 
( Intellectual Property Policy, Law and Administration in 
Africa: Exploring Continental and Sub-regional Co-
operation ), в которой анализируется влияние мер по 
региональной интеграции на законодательство и 
политику в области ИС в Африке.  Профессор Нкубе 
провела ряд исследований для различных организаций, 
таких как ВОИС, САДК и ЭКА ООН.  Она преподает право 
ИС студентам и аспирантам Кейптаунского университета 
и читает лекции по этой тематике в других 
университетах, в том числе в Африканском 
университете. Она является членом различных научных 
ассоциаций, в частности Международной ассоциации 
содействия преподаванию и исследовательской работе в 
области интеллектуальной собственности (АТРИП), 
Южноафриканской ассоциации исследователей и 
преподавателей по законодательству в области 
интеллектуальной собственности и информационных 
технологий (AIPLITL) и Общества преподавателей права 
в странах южной части Африки. Она является 
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https://www.routledge.com/Intellectual-Property-Policy-Law-and-Administration-in-Africa-Exploring/Ncube/p/book/9781138820739


ассоциированным членом Центра по вопросам права, 
технологий и общества при Оттавском университете.   
 
Г-жа Нкубе является одним из двух редакторов-
сооснователей «Журнала по законодательству в области 
ИС» ( Journal of Intellectual Property Law), первого 
специализированного журнала по законодательству в 
области ИС в Южной Африке и членом редакторской 
коллегии нескольких других журналов. Ее публикации, 
выступления и исследования подробно представлены на 
сайте www.carolinebncube.com 
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факультет Техасского университета 
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Г-н Питер К. Ю – профессор права, профессор в 
области коммуникации, директор Центра права и 
интеллектуальной собственности юридического 
факультета Техасского университета A&M в 
Соединенных Штатах Америки. Ранее он возглавлял 
работу отдела по законодательству в области ИС 
компании Kern Family и являлся директором и 
основателем Центра по законодательству в области 
интеллектуальной собственности факультета права 
Университета Дрейка. Он преподавал в бизнес-школе 
Вэньлань Чжуннаньского университета экономики и 
права в провинции Ухань, Китай, а также работал в 
качестве профессора-консультанта по вопросам права 
в Университете Боккони, Школе экономике Ханкен, 
Хоккайдском университете, Хайфском университете, 
Гонконгском университете, и Страсбургском 
университете. Он работал главным редактором 
Научного журнала ВОИС и является руководителем 
научно-исследовательских работ Американской 
ассоциации международного права.  
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и ответственный за научную работу 
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(CEIPI), Страсбург, Франция  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Г-н Ксавье Сейба – доктор философии, доцент права 
Страсбургского университета и научный координатор и 
ответственный за научную работу Центра 
международных исследований в области 
интеллектуальной собственности (CEIPI) 
Страсбургского университета, в котором он руководит 
программой дипломных работ о судебном рассмотрении 
патентных споров в Европе и системой подготовки 
судебных работников, а также проектом CEIPI-BETA по 
вопросам законодательства и экономики в области 
интеллектуальной собственности. Он работал в 
нескольких организациях (в том числе в ВОИС, ВОЗ, 
ЮНКТАД, УВКПЧ, ЕС, ИБР) и правительствах ряда 
государств в рамках реформирования в области 
законодательства и политики по всему спектру 
вопросов, связанных с интеллектуальной 
собственностью.  В настоящее время он является 
содокладчиком Комитета по законодательству в 
области глобального здоровья Ассоциации 
международного права.  Профессор Сейба главным 
образом занимается вопросами патентов, защиты 
интеллектуальной собственности, международным 
законодательством в области интеллектуальной 
собственности, а также вопросами инноваций в области 
здравоохранения и доступа к медикаментам.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 г-жа Сури Мун 
директор по научной работе 
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Женевский институт международных 

отношений и развития, Женева  

 
Г-жа Сури Мун – магистр государственного и 
муниципального управления, доктор философии, 
директор по научной работе исследовательского центра 
глобального здравоохранения и приглашенный лектор 
Женевского института международных отношений и 
развития, Женева. Она также преподает и 
консультирует аспирантов в Гарвардской школе 
общественного здравоохранения им. Ц.Г. Ченя в 
качестве доцента по вопросам глобального 
здравоохранения. В своей научной и 
преподавательской работе она уделяет основное 
внимание вопросам глобального управления, политико-
экономическим факторам глобального здравоохранения 
(в частности, вопросам инноваций и доступа к 
медикаментам; обеспечению готовности к вспышкам 
заболеваний и принятию ответных мер; правилам 
торговли, инвестиций и интеллектуальной 
собственности, вопросам содействия развитию в целях 
обеспечения здоровья), а также эволюции 
международных правовых режимов и инновационной 
политике в целях решения глобальных проблем. 
 



Вместе с Вольфгангом Хайном она является автором 
работы «Неофициальные нормы глобального 
управления: права человека, правила 
интеллектуальной собственности и доступ к 
медикаментам» (Routledge, 2013). В течение двадцати 
лет, начиная с 1999 г., когда она работала в организации 
«Врачи без границ», г-жа Мун проводила исследования 
по вопросу о мерах и политике, осуществляемых в целях 
обеспечения инноваций и доступа к медикаментам. Она 
принимала участие в работе ряда экспертных 
консультативных органов, в частности, в последнее 
время участвовала в работе Совета директоров 
инициативы по разработке лекарств от забытых 
болезней, Консультативной группы форума ВОЗ по 
справедливому ценообразованию, Экспертной 
консультативной группы в рамках Группы высокого 
уровня Генерального секретаря ООН по вопросам 
обеспечения доступа к медикаментам, Комитета 
ЮНИТЭЙД по обзору предложений и Медицинского 
форума национальных академий США по 
бактериальным угрозам. До перехода на работу в 
Институт международных исследований г- жа Мун 
руководила исследованиями, проводимыми 
независимой группой экспертов по глобальной борьбе с 
вирусом Эбола в рамках проекта Гарвардского 
университета и ЛШГТМ и являлась соучредителем и 
руководителем Форума по вопросам глобального 
управления и здравоохранения, действующего в 
качестве координационного центра Гарвардского 
университета по проведению исследований, 
обсуждению и стратегическому сотрудничеству в 
области решения общих проблем глобального 
управления и здравоохранения. Она получила степень 
бакалавра в Йельском университете, степень магистра 
по государственному и муниципальному управлению в 
Принстонском университете и степень доктора 
философии в Школе государственного управления им. 
Джона Ф. Кеннеди при Гарвардском университете. 



Тема 4 Открытое обсуждение проблем и перспектив системы 
ИС в современном мире 
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Г-жа Беньин Ван (Китай), в апреле 1992 г. приступила к 
работе в Международном бюро ВОИС, в декабре 2009 г. 
была назначена на должность заместителя Генерального 
секретаря, курирующего Сектор брендов и образцов, а в 
декабре 2014 г. была назначена на эту должность на второй 
срок.   
 
Сектор занимается вопросами развития международного 
права в рамках Постоянного комитета по законодательству 
в области товарных знаков, промышленных образцов и 
географических указаний (ПКТЗ). Сектор также 
осуществляет административное руководство системами 
международной регистрации товарных знаков (Мадридское 
соглашение и Протокол), промышленных образцов 
(Гаагское соглашение) и наименований мест 
происхождения (Лиссабонское соглашение). 
 
Г-жа Ван получила образование на английском языке в 
области коммуникаций, транспорта и права. В 1970-е гг. она 
окончила Чжуннаньский университет, Чангша, Китай, и 
имеет степень магистра права, в том числе права 
промышленной собственности, полученную на 
юридическом факультете Калифорнийского университета 
(Беркли), США.  Она также имеет диплом по американскому 
коммерческому праву юридического факультета 
Колумбийского университета в Нью-Йорке. 
 
До работы в ВОИС в период с 1975 по 1980 гг. г-жа Ван 
работала в Министерстве коммуникаций и транспорта и 
находилась в служебной командировке в Республике 
Танзания и Замбии. После этого она работала в 
Государственной администрации по делам 
промышленности и торговли (SAIC), и руководила 
Департаментом по регистрации и надзору за иностранными 
компаниями и использованием торговых наименований и 
Китайской службой по товарным знакам, организацией, 
занимавшейся до 1992 г. товарными знаками в рамках SAIC. 
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заместитель Генерального 
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Г-н Юси Торигое – заместитель Директора и главы 
Департамента администрирования и координации основной 
деятельности. Он руководит общей координацией и 
обеспечением деятельности Сектора развития 
электросвязи (МСЭ-D), в том числе занимается вопросами 
организации работы Всемирной конференции по развитию 
электросвязи, Консультативной группы по развитию 
электросвязи и других мероприятий. Он также руководит 
работой финансовой, административной и кадровой служб 
Бюро развития электросвязи (БРЭ). Г-н Торигое является 
сопредседателем руководящего комитета совместного 
проекта в рамках инициативы МСЭ/ВОЗ «Be He@lthy Be 
Mobile» («Быть здоровым – значит быть мобильным»). 
 
До работы в МСЭ он занимал различные руководящие 
должности в Министерстве внутренних дел и коммуникаций 
Японии. На посту директора одного из подразделений он 
курировал вопросы использования диапазона радиочастот, 
мобильной спутниковой связи и сертификации 
радиооборудования, а в качестве директора отдела 
международных организаций занимался всеми вопросами, 
касающимися МСЭ и других международных организаций.  
 
Г-н Торигое также исполнял обязанности члена Совета на 
различных совещаниях Совета МСЭ и участвовал в работе 
ряда важных совещаний и конференций МСЭ и других 
международных организаций.  
 
Он являлся директором Ассоциации предприятий и 
предпринимателей в области радиосвязи (ARIB), 
организации, занимающейся разработкой стандартов 
радиосвязи, в том числе, вопросами патентования на 
основе таких стандартов, а также исполнительным 
директором Национального института информационных и 
коммуникационных технологий (NICT). Он также являлся 
сотрудником Канцелярии Генерального секретаря МСЭ и 
секретариата Азиатско-Тихоокеанского сообщества по 
электросвязи (АТСЭ).  
 
Г-н Торигое имеет степень магистра управления бизнесом, 
полученную в Имперском колледже в Лондоне, и степень 
бакалавра в области электромашиностроения и 
радиоэлектроники. 
 



 

 
 

г-н Владимир Лопатин   
директор и Председатель правления 

Корпорации интеллектуальной 
собственности Республиканского 

научно-исследовательского 
института ИС (РНИИИС), Москва, 
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Г-н Владимир Лопатин – Научный руководитель 
Республиканского научно-исследовательского института 
интеллектуальной собственности (РНИИИС), 
Председатель правления Корпорации интеллектуальной 
собственности РНИИИС, Председатель национального 
технического комитета по стандартизации 
«Интеллектуальная собственность» (MTK 550), доктор 
юридических наук, профессор и заслуженный деятель 
науки Российской Федерации.  
 
Г-н Лопатин имеет более чем 30-летний опыт работы в 
области ИС. Он является основателем нового 
направления в науке – информационного права, автором 
семи концепций в области государственного 
строительства и национальной безопасности, которые 
применяются в настоящее время, в том числе концепции 
реализации прав государства на объекты 
интеллектуальной собственности (2001 г.) и концепции 
формирования рынка интеллектуальной собственности 
как условия инновационного развития (2006 г.) Он 
является автором свыше 50 книг и более 300 научных 
работ, 15 национальных и межгосударственных ГОСТ 
(государственных) стандартов в области ИС. Г-н Лопатин 
является инициаторам создания и постоянным 
руководителем РНИИИС, единственной научной 
организации в России и ЕАЭС, которая с 
специализируется в вопросах ИС. С участием РНИИИС 
было реализовано свыше 100 проектов, связанных с 
продажей ИС стоимостью свыше 50 млрд рублей.  
 
Как лауреат Всероссийского конкурса Владимир Лопатин 
пять раз награждался почетным знаком «Ученый года» 
(201-2016 гг.). В 2015 г. по результатам открытого 
международного конкурса, организованного 
Оксфордским академическим союзом, он стал его 
лауреатом и получил звание «Ученый 2015 г.» в 
номинации «Социальные науки» в категории 
«Интеллектуальная собственность. Информационное 
право».  
 
 



  

 
 

г-н Фернандо Кано Тревиньо 
представитель в Европе 

Регулирующего совета по текиле, 
Женева 

 

Г-н Кано Тревиньо – Генеральный представитель 
Регулирующего совета по текиле (CRT) в Европе. Он 
отвечает за международную охрану наименования места 
происхождения текилы, корпоративные отношения с 
учреждениями ООН, ВТО, Европейской комиссией и 
органами государственной власти в европейских странах   
 
CRT – это Агентство по оценке соответствия и 
межпрофессиональная организация, представляющая 
всех производителей текилы из голубой агавы, в рамках 
которой г-н Кано руководит деятельностью по проверке 
соблюдения условий коммерциализации текилы в 
Европе в соответствии с официальным мексиканским 
стандартом текилы (NOM 006) путем сертификации и 
инспектирования деятельности европейских импортеров 
и операторов. Одновременно г-н Кано отвечает за 
организацию обучения и подготовку по вопросам 
культуры текилы в Европе. После работы в качестве 
руководителя представительств CRT в Мадриде 
(Испания) с 2005 г. и в Брюсселе (Бельгия) с 2007 г. в 
2010 г. он возглавил работу представительства CRT в 
Европе (Женева, Швейцария). С 2007 г. г-н Кано является 
членом исполнительного комитета Организации для 
Международной сети по географическим указаниям 
(oriGIn), некоммерческой неправительственной 
организации (НПО), базирующейся в Женеве.  
 
Ранее с 2000 г. по 2004 г. г-н Кано работал в качестве 
эксперта по промышленной собственности в отделе 
международных отношений Мексиканского института 
промышленной собственности (IMPI) при Министерстве 
экономики. Он, в частности, курировал вопросы 
международного сотрудничества IMPI с другими 
ведомствами промышленной собственности 
Европейского союза, а также вопросы последующей 
деятельности в рамках международных переговоров на 
многосторонних форумах ВОИС и ВТО (Всемирной 
торговой организации) по тематике ИС.  
 
После получения в 2000 г. диплома юриста в 
Университете Валье де Мехико, в период с 2001 г. по 
2003 г. он окончил различные курсы, в результате чего 
стал специализироваться в области законодательства по 
промышленной собственности, в частности, по 
наименованиям мест происхождения. Он имеет диплом 
специалиста в области интеллектуальной 
собственности, в том числе по товарным знакам, 
промышленным образцам и наименованиям мест 
происхождения, который получил в CEIPI (Центр 
международных исследований в области 
интеллектуальной собственности), Страсбург, Франция. 
 
 
 



 Закрытие  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

г-н Марио Матус 
заместитель Генерального 

директора, Сектор развития ВОИС 
 

 

Г-н Марио Матус (Чили) – заместитель Генерального 
директора ВОИС, курирующий Сектор развития. До ноября 
2014 г. выполнял функции советника Генерального 
директора по международным экономическим отношениям 
в Министерстве иностранных дел Чили (DIRECON), 
директора программы подготовки магистров в области 
внешнеэкономической политики на базе Института 
международных исследований Чилийского университета и 
профессора международного права в Центре Латинской 
Америки Гейдельбергского университета. 

Занимал ряд высокопоставленных должностей, в 
частности директора по двусторонним (сначала) и 
многосторонним (позднее) экономическим отношениям 
Министерства иностранных дел Чили;  главы делегации на 
переговорах по заключению двусторонних соглашений о 
свободной торговле с Китайской Народной Республикой, 
Европейским союзом, Европейской ассоциацией 
свободной торговли (ЕАСТ) и Республикой Корея;  посла 
Чили при Всемирной торговой организации (ВТО), 
Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) и Конференции Организации Объединенных 
Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД);  и председателя 
Генерального совета ВТО. Кроме того, руководил работой 
Органа по урегулированию споров ВТО (ОУС), 
специальных сессий Комитета по торговле и окружающей 
среде (КТОС) и Рабочей группы по присоединению 
Украины к ВТО. В ВОИС он выполнял функции 
председателя Координационного комитета (Совет), 
заместителя председателя совещаний по Пекинскому 
договору по аудиовизуальным исполнениям и заместителя 
председателя ЮНКТАД–XIII (Доха). 

Ранее выступал координатором по заключению 
двустороннего соглашения о свободной торговле между 
Чили и Соединенными Штатами Америки и выработке 
соглашения о всеамериканской зоне свободной торговли 
(ФТАА), а также старшим представителем Чили на Форуме 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества 
(АТЭС). Г-н Матус также регулярно выступает членом 
комиссий (арбитр) по международным торговым спорам в 
ВТО и в Секретариате Общего договора о 
центральноамериканской экономической 
интеграции (SIECA). 

Имеет диплом юриста Чилийского университета (1980 г.) и 
степень магистра права, экономики и мировой политики 
Оксфордского университета (1986–1987 гг.), регулярно 
выступает с лекциями в качестве приглашенного 
профессора в различных учебных заведениях Северной, 
Южной и Центральной Америки, Азии и Европы. 



 


