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КУРАЖ КОМЛА БЕСАХ-АДАНУ 

Кураж Комла Бесах-Адану – ученый-исследователь, специалист по 
интеллектуальной собственности (ИС) и консультант по созданию 
географических указаний (ГУ) и коллективных товарных знаков.  
Занимается выявлением и разработкой потенциальных ГУ для охраны 
пищевых и непищевых продуктов под эгидой Ведомства 
промышленной собственности Ганы (GHIPO).  

Кураж Комла Бесах-Адану является исследователем в области ИС и 
приглашенным преподавателем Магистерской программы в области интеллектуальной 
собственности на кафедре сельского хозяйства и биосистемной инженерии Университета 
науки и технологий имени Кваме Нкрумы, Гана. 

В настоящее время г-н Бесах-Адану оказывает техническую помощь в выявлении и 
разработке потенциальных ГУ для охраны товаров в Африке в интересах более чем 22 
государств – членов АРОИС в рамках совместного проекта ЕС и Африки в области ИС 
(AfrIPI). В данный момент он работает над созданием ГУ для местного вида 
высококачественной ткани под названием Кенте (Ghana Kente), которая изготавливается 
вручную, по линии проекта ВОИС-GHIPO по разработке соответствующего ГУ.  

В качестве консультанта GHIPO г-н Бесах-Адану участвует в разработке ГУ для охраны 
ряда других продуктов в Гане, а также входит в состав делегации Ганы на переговорах, 
посвященных Протоколу по ПИС для Африканской континентальной зоны свободной 
торговли (AfCFTA).  

МАРИЯ БОЖИЧ 

Мария Божич – помощник директора Сектора отличительных знаков 
Ведомства интеллектуальной собственности Республики Сербия, в 
состав которого входят Департамент товарных знаков и Группа по 
промышленным образцам и географическим указаниям. 

Работает в Ведомстве интеллектуальной собственности Республики 
Сербия с 1997 года, сначала в качестве эксперта по заявкам на 
товарные знаки, затем в качестве руководителя Отдела 
международных товарных знаков.  

Окончила юридический факультет Белградского университета, после стажировки в 
Первом городском суде Белграда в 1995 году стала адвокатом, сдав соответствующий 
экзамен.  

ИРЕН КАЛБОЛИ 

Ирен Калболи – профессор права юридического факультета Техасского 
университета A&M, научный сотрудник юридического факультета 
Женевского университета, приглашенный профессор Сингапурского 
университета социальных наук, старший научный сотрудник 
Мельбурнской школы права и заслуженный научный сотрудник 
Королевского университета права и экономики (Камбоджа). 

В настоящее время предметом ее научных интересов являются 
товарные знаки, географические указания и вопросы на стыке 
интеллектуальной собственности и международной торговли. 



SCT/IS/GEO/GE/2/22/INF/1 
стр. 3 

 
 

Г-жа Калболи входит в состав редколлегий «Журнала по интеллектуальной 
собственности» Института королевы Марии, «Журнала по праву и практике 
интеллектуальной собственности» (Оксфорд) и совместной публикации Всемирной 
организации интеллектуальной собственности (ВОИС) и Всемирной торговой организации 
(ВТО) 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.  

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 год, 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 году, совместно с Джейн К. 
Гинсбург).  

СУЭЛЕН КАРЛС 

Суэлен Карлс – гражданка Бразилии, старший лектор по теме права 
интеллектуальной собственности в Борнмутском университете в 
Соединенном Королевстве. Также является аффилированным 
научным сотрудником Института инноваций и конкуренции имени 
Макса Планка в Германии и приглашенным профессором 
Университета Марилии (Unimar) в Бразилии, руководит работой 
студентов магистратуры и аспирантуры.  

Она преподает продвинутый курс по товарным знакам, промышленным 
образцам и географическим указаниям и специализированный курс 

дистанционного обучения «Мадридская система международной регистрации знаков» 
Академии ВОИС.  

Кроме того, г-жа Карлс занимается несколькими видами волонтерской деятельности. Она 
является членом-учредителем созданной в 2014 году Сети сотрудничества в области 
развития географических указаний штата Санта-Катарина и научным координатором 
проводящегося с 2012 года 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.  
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ДЕВ С. ГАНДЖИ    

Д-р Дев Ганджи – профессор факультета права Оксфордского 
университета и директор Оксфордского центра исследований в 
области интеллектуальной собственности. В своих исследованиях 
специализируется на интеллектуальной собственности (ИС), 
занимаясь в первую очередь вопросами брендинга, товарных знаков, 
географических указаний и авторского права.  

Автор книги Relocating the Law of Geographical Indications (2012 год), под его редакцией 
вышел в свет справочник Research Handbook on Intellectual Property and Geographical 
Indications (2016 год). Круг его профессиональных интересов включает вопросы истории и 
политической экономии в области ИС, коллективных и открытых инноваций, а также 
вопрос о значении регистрации нематериальных активов. 

Г-н Ганджи консультирует по вопросам ИС правительственные органы стран, 
юридические фирмы, международные организации и Европейскую комиссию.  

КЛАУДИЯ МАРТИНЕС ФЕЛИКС    

Клаудия Мартинес Феликс – заместитель руководителя подразделения 
C4 «Экономика нематериальных активов» Европейской комиссии (DG 
GROW). Ее подразделение ответственно за управление, развитие и 
обеспечение соблюдения прочной европейской правовой базы в 
области интеллектуальной собственности.  

Г-жа Мартинес Феликс возглавляет работу над новой системой 
географических указаний для ремесленной и промышленной продукции ЕС. Кроме того, 
ее подразделение отвечает за разработку эффективной политики ЕС по борьбе с 
контрафакцией, а также за формирование четкой политики по поддержке инноваций и 
расширению доступа МСП к правам ИС, совершенствованию управления ими и их 
защиты, таким образом превращая нематериальные активы в конкретные экономические 
результаты, в том числе в условиях активного восстановления экономики.  

До этого г-жа Мартинес Феликс занимала различные должности в Европейской комиссии: 
заместителя руководителя подразделения по единому рынку и свободному перемещению 
товаров, а еще раньше специалиста по правовым вопросам в области услуг и 
конкуренции. Также она была консультантом и работала в Европейском парламенте. 
Гражданка Испании г-жа Мартинес Феликс является юристом, получила специализацию в 
области права ИС в Колледже Европы в Брюгге.  

НЭНСИ ОМЕЛКО    

Нэнси Омелко – старший советник по международной политике 
Управления политики и международных вопросов ВПТЗ США, 
возглавляет группу из девяти юристов, специализирующихся на 
международном и национальном праве в области товарных знаков и 
географических указаний. Г-жа Омелко является ведущим 
специалистом по географическим указаниям всех регионов мира. 

Г-жа Омелко была направлена в представительство США при Всемирной торговой 
организации (ВТО) в Женеве, Швейцария, в качестве атташе по вопросам 
интеллектуальной собственности. Она участвовала в двусторонних и многосторонних 
дискуссиях по вопросам, связанным с Южной Азией, Европой, Евразией, Африкой к югу 
от Сахары, Китаем, Океанией и регионом АСЕАН. Также г-жа Омелко принимала участие 
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в совещаниях Международной группы по торговле вином, АТЭС и Всемирной 
организации интеллектуальной собственности. За время работы в ВПТЗ США она также 
занимала должности адвоката в рамках промежуточного делопроизводства в Судебном и 
апелляционном совете по товарным знакам, администратора по петициям в Управлении 
комиссара по товарным знакам, поверенного-эксперта с присвоением звания специалиста 
по сертификационным знакам, в качестве которого она рассматривала заявки на 
регистрацию знаков обслуживания.  

[Конец документа] 


