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СУЭЛЕН КАРЛС 

Суэлен Карлс - гражданка Бразилии; старший научный сотрудник 
Института инноваций и конкуренции имени Макса Планка в Германии. 
Является приглашенным профессором Университета Марилии 
(Унимар) в Бразилии и руководит работой студентов магистратуры и 
аспирантуры. 

Кроме того, она преподает в Академии ВОИС углубленный курс 
дистанционного обучения «Товарные знаки, промышленные образцы 

и географические указания» и специализированный курс дистанционного обучения 
“Мадридская система международной регистрации». 

Кроме того, г-жа Карлс занимается несколькими видами волонтерской деятельности. Она 
является членом-учредителем созданной в 2014 г. Сети сотрудничества в области 
развития географических указаний штата Санта-Катарина и научным координатором 
проводящегося с 2012 г. ежегодного Практикума по географическим указаниям штата 
Санта-Катарина. 

Г-жа Карлс – доктор права Федерального университета Санта-Катарины (проводила 
исследования для докторской диссертации в Оксфордском университете). Она является 
бакалавром права и имеет степень магистра в области регионального развития 
Регионального университета Блюменау. 

ФЛЁРЕТТ КЁТЗИ  

Флёретт Кётзи – старший менеджер Отдела товарных знаков Комиссии по 
делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC) Министерства 
торговли, промышленности и конкуренции (DTIC) Южной Африки. 

Занимается товарными знаками с момента окончания юридического 
факультета в ноябре 1991 г., когда ее откомандировали из Министерства 
юстиции (DOJ) в Южноафриканское управление по патентам и торговым 
маркам (SAPTO) для работы в качестве сотрудника по правовому 
администрированию в Отделе товарных знаков. В июле 1996 г. была 

назначена помощником Секретаря по вопросам патентов, товарных знаков, авторских 
прав и промышленных образцов. В июне 1998 г. перешла на работу в Группу MIH 
(холдинговая компания) в качестве менеджера по товарным знакам. В августе 2003 г. 
вернулась в Комиссию по делам компаний и интеллектуальной собственности (CIPC) (в 
прошлом носившую название Ведомства по регистрации прав компаний и 
интеллектуальной собственности (CIPRO)) на должность консультанта в Отделе 
товарных знаков. 

До назначения на занимаемую должность г-жа Кётзи временно исполняла обязанности 
менеджера по товарным знакам, отвечая за повседневное оперативное руководство и 
управление всем Отделом товарных знаков в CIPRO. 

Кроме того, г-же Кётзи отвечает за выполнение функций председательствующего на 
слушаниях ex parte и на предварительных судебных заседаниях и во время 
официального слушания дел в Трибунале Секретаря по вопросам товарных знаков. Она 
также представляет правительство ЮАР на международных форумах, таких как сессии 
Постоянного комитета ВОИС по законодательству в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), в качестве эксперта по 
техническим вопросам. 
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АЛЕКСАНДР ЛЕВИ 

Александр Леви - заместитель руководителя юридического и 
международного отдела Национального института происхождения и 
качества (INAO), Франция, работает в INAO с 2016 года. 

Отвечает за вопросы надзора и защиты французских географических 
указаний во многих странах и внимательно следит за ходом 
переговоров по заключению двусторонних соглашений между 
Европейским Союзом и третьими странами в части положений, 
касающихся географических указаний. Он также отвечает в INAO за 

надзор за осуществлением деятельности по линии международного сотрудничества 
совместно с Национальным институтом промышленной собственности (Institut national de 
la propriété industrielle (INPI)), Министерством сельского хозяйства и продовольствия и 
Министерством экономики. 

С 2008 по 2016 г. г-н Леви работал преподавателем и научным сотрудником в 
Сорбоннском университете в Париже, занимаясь международным и сравнительным 
правом. В рамках этого направления он специализировался на изучении 
законодательства стран традиции общего права и стран Азии. 

Г-н Леви проводит учебные курсы по юридическим аспектам ГУ и участвует в ряде 
исследовательских проектов по расширению системы географических указаний. 

ЛИНДЗИ ЛОУ 

Линдзи Лоу - квалифицированный шотландский юрист, заместитель 
директора по правовым вопросам Ассоциации шотландского виски, 
отраслевой торговой ассоциации предприятий по производству 
шотландского виски. 

Он помогает руководить группой юристов, отвечающих за защиту 
географического указания «Шотландское виски», и в частности 

отвечает за работу Ассоциации в Северной и Южной Америке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. 

Г-н Лоу также является членом Комитета по географическим указаниям Международной 
ассоциации товарных знаков и председателем подкомитета по контролю расширения 
деятельности. 
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НГУЕН ТХИ ПХУОНГ ТХАО 

С 2007 г. Нгуен Тхи Пхуонг Тхао – эксперт по географическим 
указаниям и товарным знакам в Ведомстве интеллектуальной 
собственности Вьетнама (ИС Вьетнам). 

В 2016–2018 гг. являлась координатором проекта "Поддержка 
развития географических указаний во Вьетнаме", 
финансировавшегося Французским агентством развития. 

Став бакалавром в области интеллектуальной собственности, г-жа Нгуен получила 
степень магистра, проведя исследование по теме "Контроль географических указаний во 
Вьетнаме". 

Кроме того, г-жа Нгуен является автором ряда работ по тематике географических 
указаний. 

НЭНСИ ОМЕЛКО 

В настоящее время Нэнси Омелко – старший советник по 
международной политике Управления политики и международных 
вопросов Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ 
США). Специалист в области международного и национального 
законодательства по вопросам товарных знаков, прежде всего по 
тематике географических указаний. 

Г-жа Омелко в течение двух лет работала в Торговом представительстве США при 
Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве, Швейцария, в качестве атташе по 
интеллектуальной собственности. 

Г-жа Омелко участвует в двусторонних и многосторонних переговорах со странами всего 
мира. За время работы в ВПТЗ США занимала должности администратора по 
ходатайствам в Управлении Уполномоченного по товарным знакам, поверенного по 
ходатайствам в Совете по рассмотрению споров и апелляций в связи с регистрацией 
товарных знаков, а также поверенного-эксперта по товарным знакам (на этой должности в 
качестве специалиста по сертификационным знакам занималась экспертизой заявок на 
регистрацию знаков обслуживания). 
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ДАСТИН ТЭЙЛОР 

Дастин Тэйлор – заместитель директора по вопросам политики и 
международным делам Ведомства ИС Австралии. В настоящее время 
занимается вопросами товарных знаков и географических указаний 
как на внутреннем, так и на международном уровне. 

До этого г-н Тэйлор являлся старшим экспертом по товарным знакам в 
бизнес-группе по товарным знакам и промышленным образцам. 

Являясь представителем Австралии в Постоянном комитете ВОИС по законодательству в 
области товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ), 
также возглавляет делегацию Австралии в Рабочей группе ВОИС по правовому развитию 
Мадридской системы. 

Получил высшее юридическое образование в Университете Флиндерса и допущен к 
практике в Верховном суде Южной Австралии. 

МАССИМО ВИТТОРИ 

Массимо Виттори – управляющий директор Организации 
международной сети географических указаний (oriGIn), отвечает за 
вопросы стратегического планирования и общего управления. 

Ранее г-н Виттори работал юридическим советником в 
Международном торговом центре (ITC) – агентстве Всемирной 
торговой организации и ООН по вопросам технического 
сотрудничества, – где отвечал за ряд проектов в области 

интеллектуальной собственности, гармонизации торгового законодательства, типовых 
контрактов для МСП и альтернативных механизмов разрешения деловых споров. 
Г-н Виттори также работал в Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), где 
занимался вопросами улучшения инвестиционного климата развивающихся стран путем 
проведения реформ в сфере регулирования. 

Получил степень бакалавра в области международных отношений, а затем степень 
магистра международного права в Женевском институте международных отношений и 
развития и степень магистра права в области интеллектуальной собственности в 
Туринском университете. 

 Г-н Виттори регулярно ведет семинары по вопросам ГУ, товарных знаков и торговли в 
ряде европейских университетов. 
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КРИСТИАН ВИХАРД 

Йоханнес Кристиан Вихард – заместитель генерального директора 
Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей 
Германии. С января 2019 г. курирует департаменты, занимающиеся 
вопросами коммерческого и экономического права, включая, в 
частности, развитие законодательства, а также переговоры в ЕС и на 
международном уровне в области интеллектуальной собственности. С 
декабря 2014 г. по декабрь 2018 г. руководил в Министерстве работой 
по вопросам гражданского права, включая семейное право, 

наследственное право, международное частное право, международное гражданско-
процессуальное право и арбитраж. 

С декабря 2009 г. по декабрь 2014 г. являлся заместителем Генерального директора 
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) в Женеве. 

До работы в ВОИС с августа 2006 г. занимал должность заместителя генерального 
директора в Федеральном министерстве юстиции Германии, отвечая за законодательство 
и политику в области ИС и другие вопросы экономического и коммерческого права. С 
ноября 1998 г. по июль 2006 г. г-н Вихард уже работал в ВОИС, сначала в Отделе права 
промышленной собственности, затем в Центре ВОИС по арбитражу и посредничеству. До 
этого, после непродолжительной работы преподавателем и научным сотрудником на 
юридических факультетах Тюбингенского университета (с 1989 года) и Свободного 
университета Берлина (с 1995 года), с 1996 года являлся заместителем начальника 
секции в Федеральном министерстве юстиции Германии, занимаясь вопросами товарных 
знаков и недобросовестной конкуренции. 

Г-н Вихард имеет диплом юриста земли Баден-Вюртемберг (Германия), степень доктора 
права Тюбингенского университета, степень магистра Юридического факультета 
Гарвардского университета, с 1993 г. – член Нью-Йоркской коллегии адвокатов. 

[Конец документа] 


