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ИРЕН КАЛБОЛИ

Ирен Калболи – профессор права юридического колледжа Техасского университета A&M,
преподаватель юридического факультета Женевского университета, приглашенный
профессор Наньянского технологического университета, старший научный сотрудник
юридического факультета Мельбурнского университета и научный сотрудник программы
Стэнфордского университета по трансатлантическим проблемам в области права, науки и
техники. В настоящее время предметом научных интересов г-жи Калболи являются
товарные знаки, географические указания и вопросы на стыке интеллектуальной
собственности и международной торговли.
Г-жа Калболи входит в состав редколлегий Queen Mary Journal of Intellectual Property,
Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford) и World Intellectual Property
Organization (WIPO)-World Trade Organization (WTO) Colloquium Papers. Будучи
избранным членом Американского института права и ассоциированным членом
Сингапурской академии права, г-жа Калболи в настоящее время входит в состав Совета
Ассоциации международного права (Сингапурское отделение), Совета ассоциации
«Европейская политика в области интеллектуальной собственности» и Комитета по
вопросам законодательства и регулирования Международной ассоциации по товарным
знакам. Кроме того, совсем недавно она возглавляла Секцию права в сфере искусства
Американской ассоциации школ права (AALS), а сейчас является членом исполнительных
комитетов секций права в сфере искусства и сравнительного правоведения AALS.
Г-жа Калболи работала на внештатной основе в ряде университетов Северной Америки,
Европы и Азии и является обладателем гранта по Программе Фулбрайта (2017-2020 гг.).
Она окончила Болонский университет, Лондонскую школу экономики и политических наук
и Лондонский университет королевы Марии, а также стажировалась в Кабинете главного
судьи Манчини при Суде Европейского Союза.
Ею опубликованы следующие работы: Geographical Indications at the Crossroads of Trade,
Development, and Culture (Cambridge University Press, 2017, совместно с В.Л. Нг-Лой);
Exhausting Intellectual Property Rights: A comparative Law and Policy Analysis (Cambridge
University Press, 2018, совместно с Ш. Гошем); The Protection of Non Traditional
Trademarks: Critical Perspectives (Oxford University Press, 2018, совместно с
М. Сенфтлебеном); и The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark
Law (Cambridge University Press, готовится к выпуску в 2020 г., совместно с Джейн К.
Гинсбург).
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ДЖ ОН КЛАРК

Джон Кларк - директор по международным отношениям в Генеральном директорате
Еврокомиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов ( DG AGRI).
Ранее он возглавлял делегацию Европейского союза (ЕС) при Всемирной торговой
организации (ВТО) и Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве. В 1993 году он
начал работать в Европейской комиссии в качестве представителя на торговых
переговорах.
С 1983 по 1993 год Джон Кларк работал в правительстве Гонконга (Гонконг) в группе,
занимавшейся вопросами повышения уровня жизни в Гонконге и его доведения до
статуса развитой страны к концу 1980-х годов.
Г-н Кларк имеет большой опыт ведения переговоров по вопросам прав интеллектуальной
собственности (ПИС), будучи, в частности, одним из первых участников переговоров по
Соглашению ВТО по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС)
в 1990-х годах и по посвященным географическим указаниям (ГУ) разделам соглашений
ЕС о свободной торговле.
ПАОЛО ДЕДЖ ЬОРДЖ И

Паоло Деджьорджи - заместитель руководителя Сектора повышения качества и
расширения продаж, Федеральный департамент по вопросам экономики, образования и
исследований (EAER), Федеральное управление по вопросам сельского хозяйства
(FOAG), Берн.
До прихода в Федеральное управление по вопросам сельского хозяйства работал на
различных должностях в сфере сотрудничества в целях развития, в том числе в качестве
эксперта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций
(ФАО). Являлся генеральным директором группы LATI, объединяющей предприятия
молочной промышленности, винодельческие хозяйства и предприятия по производству
кормов для животных.
В настоящее время – заместитель руководителя Сектора повышения качества и
расширения продаж в Федеральном управлении по вопросам сельского хозяйства; к его
компетенции относятся, в частности, Федеральный реестр охраняемых наименований
мест происхождения и охраняемых географических указаний, законодательство о горной
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и альпийской продукции и новое законодательство, ужесточающее правила
использования указания «Сделано в Швейцарии» и обозначения швейцарского креста на
продуктах питания.
Бенджамин Фонтейн

Бенджамин Фонтейн получил лицензию поверенного по вопросам интеллектуальной
собственности (CNCPI, Франция) в 2003 г. и был принят в Аликантскую коллегию
адвокатов (Испания) в 2005 г. С 2019 г. от также является экспертом ЕПУС.
В настоящее время он занимает должность Председателя Ассоциированного комитета
ВИСЕС Ассоциации европейского сообщества в области товарных знаков (ECTA); ранее
г-н Фонтейн председательствовал в Комитета по вопросам географических указаний той
же Ассоциации.
Г-н Фонтейн – партнер бюро «Plasseraud IP» и руководит отделением в Аликанте.
Обладает обширным опытом в области делопроизводства и судебных разбирательств по
вопросам товарных знаков и ГУ.
Г-н Фонтейн является автором ряда публикаций и регулярно выступает с докладами по
вопросам географических указаний и в частности их взаимодействия с правами на
товарные знаки.
СТЕФФЕН Г ЭЗЛИ

Стеффен Гэзли, управляющий по вопросам слушаний и заместитель комиссара,
Ведомство интеллектуальной собственности Новой Зеландии ( IPONZ).
До этого г-н Гэзли был главным экспертом и руководителем группы по экспертизе
товарных знаков и географических указаний. Занимаясь товарными знаками и
географическими указаниями, он, в частности, являлся ведущим специалистом IPONZ по
вопросам осуществления в Новой Зеландии Мадридского протокола в 2012 г. и введения
системы регистрации географических указаний для вин и спиртных напитков в 2017 г. С
2013 г. он представляет Новую Зеландию в Рабочей группе ВОИС по правовому
развитию Мадридской системы международной регистрации знаков и избирался
председателем сессий в 2018 и 2019 гг.
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Имеет диплом Веллингтонского университета Виктория о высшем юридическом
образовании с двойной специализацией в области права и торговли.
ХУАН ПАБЛО МАТЕУС

Хуан Пабло Матеус занимает должность Директора Отдела по вопросам товарных
знаков Управления по вопросам промышленности и торговли (SIC), Ведомство
промышленной собственности Колумбии, деятельность которого также
охватывает охрану наименований мест происхождения.
Г-на Матеуса обладает обширным опытом в сфере промышленной
собственности, работал в различных отделах SIC, таких как: Ведомство по
правовым вопросам, Ведомство иностранных дел и Управление по вопросам
промышленной собственности (заместитель Директора).
ДЖ ОН Д. РОДРИГЕС

Джон Родригес, поверенный в группе по товарным знакам, Управление по вопросам
политики и международных отношений (OPIA), Ведомство по патентам и товарным
знакам Соединенных Штатов Америки (ВПТЗ США).
Г-н Родригес занимается вопросами товарных знаков и географических указаний в
различных регионах, но в первую очередь в Западном полушарии. Кроме того, в качестве
члена делегации Соединенных Штатов он принимал участие в ряде переговоров по
соглашениям о свободной торговле.
Свою работу в ВПТЗ США он начал в качестве поверенного-эксперта по товарным
знакам; он занимался экспертизой заявок на регистрацию товарных знаков, поданных в
соответствии с Законом Лэнхема, Правилами процедуры регистрации товарных знаков и
Руководством по процедуре экспертизы товарных знаков.
[Конец документа]

