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КРИСТОФЕР КАРАНИ   
 

 
 
Кристофер Карани, партнер, компания McAndrews Held and Malloy Ltd., Чикаго, 
Соединенные Штаты Америки 
 
Кристофер В. Карани, эсквайр, является партнером чикагской юридической фирмы 
McAndrews, Held & Malloy, Ltd., работающей во всех областях интеллектуальной 
собственности (ИС) с особой специализацией в сфере законодательства об образцах. 
 
Г-н Карани широко известен как ведущий специалист в области законодательства об 
образцах; он уже более 20 лет публикует статьи по этой тематике и преподает этот 
предмет. Имеет обширный опыт судебных разбирательств по вопросам законодательства 
об образцах, включая резонансные дела в окружных судах Соединенных Штатов Америки 
(США), Федеральном округе, Верховном суде США и Международном торговом центре 
(МТЦ). При формировании ценных портфелей прав на образцы со стратегическими 
концепциями г-на Карани стремятся ознакомиться наиболее известные компании мира, 
занимающиеся образцами, в том числе компания, которой принадлежит первое место по 
числу заявок на регистрацию патентов на образцы в США. В 2019 г. он был включен в 
рейтинг Стратегии IAM 300 – Ведущие специалисты по вопросам стратегии в области. В 
2018 г. журнал IAM Magazine включил г-на Карани в свой рейтинг IAM Patent 1000, назвав 
его одним из «выдающихся экспертов США в сфере законодательства об образцах». 
 
В настоящее время г-н Карани является председателем Комитета по образцам 
Международной ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI), ранее он 
возглавлял комитеты по правам на образцы Американской ассоциации права 
интеллектуальной собственности (AIPLA) и Американской ассоциации юристов (ABA). Он 
также является действующим заместителем председателя AIPPI-US. Будучи адъюнкт-
профессором юридического факультета Северо-Западного университета, преподает 
предмет «Право и политика в области интеллектуальной собственности». Его новая книга 
«Права на образцы: функциональность и объем охраны», вышедшая в издательстве 
Wolters Kluwer N.V., внесла большой вклад в изучение этих непростых вопросов, 
имеющих кардинальное значение. Он входит в состав Консультативного совета по 
дизайну Школы Чикагского института искусств и является членом-послом Американского 
общества промышленных дизайнеров. 
 
До прихода в McAndrews в 1995 году г-н Карани работал юрисконсультом достопочтенной 
Ребекки Р. Паллмейер в окружном суде США по Северному округу Иллинойса. Г-н Карани 
получил степень бакалавра технических наук в Университете Маркетта и степень доктора 
юридических наук в Чикагском университете. Он имеет лицензию на осуществление 
деятельности в Ведомстве по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов 
Америки (ВПТЗ США). 
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МАРКУС ХЁППЕРГЕР 
 

 
 
Маркус Хёппергер - старший директор, Департамент товарных знаков, промышленных 
образцов и географических указаний, Сектор брендов и образцов, Всемирная 
организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 
 
Во Всемирной организации интеллектуальной собственности работал на различных 
должностях, занимаясь вопросами международного права промышленной собственности, 
в частности был директором Мадридской системы международной регистрации знаков. 
 
В настоящее время является секретарем Постоянного комитета ВОИС по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний (ПКТЗ). Ранее занимался, в частности, Дипломатической конференцией 2006 г. 
по принятию Сингапурского договора о законах по товарным знакам, и Дипломатической 
конференцией 2015 г. по принятию Женевского акта Лиссабонского соглашения о 
наименованиях мест происхождения и географических указаниях.  
 
 
СИМИОН ЛЕВИЦКИЙ  
 

 
 
С 2010 г. Симион Левицкий возглавляет Департамент товарных знаков и промышленных 
образцов Государственного агентство по интеллектуальной собственности Республики 
Молдова (AGEPI), руководит процедурами национальной и международной экспертизы 
товарных знаков, промышленных образцов, наименований мест происхождения и 
географических указаний по существу. С 2004 по 2010 гг. г-н Левицкий занимал 
должность заместителя Директора Департамента товарных знаков и промышленных 
образцов AGEPI, а до этого – с 2001 по 2003 гг. – возглавлял Отдел промышленных 
образцов. Он также принимает участие в работе Апелляционного совета AGEPI. 
 
Г-н Левицкий представляет Республику Молдова в ПКТЗ с 2009 г. и избирался  
заместителем Председателя 37-й, 38-й, 39-й, 41-й и 42-й сессий Постоянного комитета по 
законодательству в области товарных знаков, промышленных образцов и  географических 
указаний (ПКТЗ). Он также принимал участие в заседаниях ряда рабочих групп ВОИС. 
 
До работы в AGEPI он преподавал в Молдавском государственном университете, где 
получил степень кандидата химических наук. Г-н Левицкий участвовал во многих 
программах по вопросам товарных знаков, промышленных образцов, географических 
указаний, управления активами интеллектуальной собственности (ИС) и процедур 
арбитража и посредничества. 
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В рамках организованных AGEPI учебных курсов по специальности «Консультант по 
вопросам интеллектуальной собственности» г-н Левицкий преподает курс по 
промышленным образцам. 
 
 
МАРИ ПОЛЬ РИЗО 
 

 
 
Мари Поль Ризо возглавляет Секцию консультационных услуг по вопросам политики и 
права, Департамент товарных знаков, промышленных образцов и географических 
указаний, Сектор брендов и образцов, Всемирная организация интеллектуальной 
собственности (ВОИС).  
 
Г-жа Ризо работает в ВОИС на различных должностях с 1997 г., занимаясь тематикой 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний. 
 
Она часто выступает с докладами по международному праву в области товарных знаков, 
промышленных образцов и географических указаний, а также преподает в Центре 
международных исследований в области интеллектуальной собственности (CEIPI) в 
Страсбурге. 
 
Г-жа Ризо окончила юридический факультет Барселонского университета и в 
Страсбургском университете получила степень магистра права промышленной 
собственности. 
 
 
 
МАКСИМ ВИЛЛЬМЭР 
 

 

Максим Вилльмэр – и. о. старшего аналитика по вопросам политики и 

законодательства отделения товарных знаков и промышленных образцов 
Канадского ведомства интеллектуальной собственности (CIPO). 

 Г-н Вилльмэр поступил на государственную службу и стал работать в CIPO в мае 
2014 г., занимаясь вопросами, касающимися промышленных образцов и 
осуществления в Канаде Гаагского соглашения о международной регистрации 
промышленных образцов. 

На нынешней должности предметом внимания г-на Вилльмэра являются вопросы 
политики, законодательства и практики на стыке с канадским законодательством о 

промышленных образцах и Гаагским соглашением. До работы в CIPO он был 
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юристом в Montréal Legal Aid, где занимался вопросами семейного, гражданского и 

административного права. 

 
 
БАРБАРА ВАЙЦЗЕКЕР 
 

 
 

Барбара Вайцзекер в 2012 году стала генеральным секретарем Европейской ассоциации 
ведущих выставочных центров (EMECA), кроме того, она является генеральным 
секретарем Европейского альянса выставочной индустрии в Брюсселе (Бельгия). На этих 
должностях она приобрела богатый опыт по вопросам информационно-пропагандистской 
деятельности, регистрации прав, спонтанных конфликтов и защиты прав в ходе торговых 
ярмарок. 
 
В 2001 году г-жа Вайцзекер была назначена директором по связям с общественностью 
выставок «Мессе Франкфурт» (Германия), где она создала службу комплексного 
предотвращения нарушений и защиты прав «Мессе Франкфурт против копирования» 
(MFaC) с целью обеспечения добросовестной торговой среды и уменьшения числа 
конфликтов во время выставок. В 2007 году «Мессе Франкфурт против копирования» 
была награждена почетной грамотой Коммерческой службы США. На своей нынешней 
должности она продолжает сотрудничать с программами Европейского Союза в области 
прав интеллектуальной собственности по вопросам информационно-пропагандистской 
деятельности, публикаций и курсов для малых и средних предприятий (МСП). 
 
В начале своей профессиональной деятельности г-жа Вайцзекер работала в Ассоциации 
немецких издателей и книготорговцев, которая организует Франкфуртскую книжную 
ярмарку, и в Европейской федерации книготорговцев в Брюсселе. 
 
Г-жа Вайцзекер изучала английскую, французскую и испанскую литературу, лингвистику и 
историю во Фрайбурге (Германия) и Мадриде (Испания). Она специально изучала 
вопросы Европейского Союза в Париже (Франция). 
 
 
 
ТИМ ВЕРНЕР 
 

 
 
Тим Вернер - судья окружного суда Кобленца (Германия). 
 
С момента вступления в должность судьи в 2017 г. он занимается правовыми вопросами 
врачебной халатности, гражданской ответственности, а также вопросами семейного 
права и законодательства о банкротствах. 
 
С марта 2019 года он был прикомандирован к Федеральному министерству юстиции и 
защиты потребителей в Берлине, где является сотрудником Отдела законодательства о 
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товарных знаках и образцах и законодательства о борьбе с недобросовестной 
конкуренцией и контрафакцией товаров. 
 
В нынешней должности он курирует вопросы, касающиеся закона о товарных знаках и 
образцах и деятельности Постоянного комитета ВОИС по законодательству в области 
товарных знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ)  и Комитета 
по развитию и интеллектуальной собственности (CDIP). 
 
 

 
 
[Конец документа] 


