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МАРГАЛИТА АВКОПАШВИЛИ 

 

Маргалита Авкопашвили – менеджер по связям с общественностью и продажам 
винодельни «Погреб братьев» в Квемо-Болниси, Грузия. 
 
С начала работы на винодельню «Погреб братьев» Маргалита занимала различные 
должности, связанные с журналистикой и административным управлением. Ранее она 
работала журналистом в сфере культуры в телевизионной группе «Imedi» и офис-
менеджером компании «LTD Coca-Cola South Group». 
 
Г-жа Авкопашвили – первая женщина-винодел Болниси. Окончила курс винной 
дегустации винной школы Анны Годабрелидзе «Winemo». 
 

ДЕЛИЯ БЕЛЬЧИУ  

 

Председатель Комитета по данным ECTA Делия Бельчиу – румынский адвокат, 
зарегистрированный в Румынии и Европейском союзе поверенный по вопросам товарных 
знаков и промышленных образцов, член комиссии UDPR при Чешском арбитражном суде.  
Г-жа Бельчиу также является членом Наблюдательного совета ECTA; ранее она 
занимала должность председателя Комитета ECTA по вопросам интернета. 

Г-жа Бельчиу многократно входила в список ведущих специалистов по товарным знакам 
по версии Международного справочника WTR 1000 (Серебряная лента 2015, 2016, 2017, 
2018, 2019 и 2020 гг.; Золотая лента 2019 и 2020 гг.); признана «Звездой ИС» по версии 
издания «Managing Intellectual Property» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 и 2020 гг. 

Г-жа Бельчиу является автором множества публикаций по вопросам ИС, в том числе по 
географическим указаниям и доменным именам, и часто выступает с лекциями.  Она 
также преподает европейское и международное право интеллектуальной собственности 
студентам магистратуры Колледжа французского романского право по европейским 
исследованиям при Университете Париж 1 Пантеон-Сорбонна, Франция.  

В настоящее время она является членом Стратегического комитета и членом правления 
EURid (Европейский реестр доменных имен в интернете), а также лектором и членом 
экзаменационной комиссии образовательной программы ВИСЕС по товарным знакам и 
промышленным образцам.   
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ИРЕН КАЛБОЛИ 

 

Ирен Калболи - профессор права в Школе права Техасского университета A&M, научный 
сотрудник Школы права 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 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 «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.  Гжа 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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СУЭЛЕН КАРЛС 

 

Суэлен Карлс – гражданка Бразилии; старший научный сотрудник Института инноваций и 
конкуренции имени Макса Планка, Германия.  Она является приглашенным профессором 
Университета Марилии (Unimar) в Бразилии, руководит работой студентов магистратуры 
и аспирантуры. 
 
Она также 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 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. 
 
 
ТАНГИ ШЕВЕР  

 

 
 
Танги Шевер - старший консультант и партнер AND International.  Он специализируется на 
экономических исследованиях и оценке государственной политики в 
агропродовольственном секторе и секторе морепродуктов.  
 
Г-н Шевер руководил и участвовал в проведении ряда крупных исследований по 
географическим указаниям на уровне ЕС.  Он руководил проектом 2020 г. по оценке 
законов в области ГУ для Европейской комиссии, а также входил в группу руководителей 
различных исследований экономической ценности ГУ на уровне ЕС.  За последние 12 лет 
благодаря участию в исследованиях он приобрел глубокие знания о французских ГУ, в 
частности, в области виноделия, молочного производства и плодоовощеводства. 
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Благодаря этому опыту г-н Шевер приобрел углубленное понимание социально-
экономической ценности ГУ в ЕС и особенностей различных секторов и территорий. 
 

ФРЭНСИС ФЭЙ  

 

Фрэнсис Фэй – руководитель Подразделения по вопросам географических указаний (ГУ) 
Генерального директората по вопросам сельского хозяйства и развития сельских районов 
Европейской комиссии.  Г-н Фэй имеет более чем 20-летний опыт работы в сфере 
разработки политики в области географических указаний, сельскохозяйственных 
стандартов и схем добавления стоимости, а также участвовал в проведении нескольких 
реформ политики ЕС в области ГУ.   
 
Г-н Фэй занимался вопросами международной торговли сельскохозяйственной 
продукцией, возглавляя отдел по связям со странами Африки, Карибского бассейна и 
Тихоокеанского региона, в том числе отвечающий за связи в области политики развития 
сельского хозяйства и отношения с ФАО.  Он участвовал в переговорах по соглашениям 
об экономическом сотрудничестве (в области сельского хозяйства) и внес вклад в 
развитие ГУ во многих странах-партнерах по всему миру.  Ранее г-н Фэй занимал 
должность референта, ответственного за переговоры по торговле сельскохозяйственной 
продукцией с США и Канадой, в частности, по торговле винами и спиртными напитками.   
 
Изучал право в Тринити-колледже, Дублин. 
 
 
ХИЗЕР ФОРРЕСТ  

 

Хизер Форрест – старший научный сотрудник (адъюнкт) Университета Тасмании, 
Австралия, и консультант по доменным именам в интернете для ряда ведущих мировых 
брендов.  

Она является автором книги «Защита географических названий в международном праве 
и системе доменных имен» (Wolters Kluwer, 2-е издание, 2017 г.), составленной на основе 
докторской диссертации, написанной в Бернском университете, Швейцария.  Ее 
диссертация была удостоена национальной премии за докторские диссертации в области 
юриспруденции Walther Hug Preis.  
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В 2007-2008 гг. г-жа Форрест возглавляла Организацию поддержки родовых названий 
(GNSO) – орган ICANN по разработке политики в области родовых доменов верхнего 
уровня.  В качестве представителя GNSO она занимала руководящие должности в 
исследовательской группе ICANN и Сквозной рабочей группе по названиям стран и 
территорий.  В настоящее время она возглавляет Группу интеллектуальной 
собственности в рамках ICANN; г-жа Форрест стала ее президентом в декабре 2019 г. 

 
 
АЛЕКСАНДРА ГРАЦИОЛИ 
 

 
 
В настоящее время Александра Грациоли является директором Лиссабонского реестра, 
Сектор брендов и образцов Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС).  В сферу ее ответственности входит управление, развитие и продвижение 
Лиссабонской системы, а также разработка и реализация проектов, связанных с 
географическими указаниями.  С момента начала работы в ВОИС в 2014 г. она работала 
старшим советником, а затем директором в Канцелярии Генерального директора.   
 
До начала сотрудничества с ВОИС г-жа Грациоли работала в Швейцарском федеральном 
институте интеллектуальной собственности, сначала в качестве эксперта по товарным 
знакам, а затем в качестве старшего юрисконсульта, где она отвечала за координацию 
сотрудничества с ВОИС и переговоров по географическим указаниям.  Она также 
служила советником по вопросам интеллектуальной собственности в Постоянном 
представительстве Швейцарии при Отделении ООН и других организациях в Женеве.  В 
качестве представителя и главы делегации Швейцарии она участвовала в ряде встреч и 
переговоров по широкому ряду вопросов интеллектуальной собственности, а также по 
вопросам управления и бюджета в ВОИС и ВТО (ТРИПС и переговоры Дохийского цикла). 
 
 
ИНТАН ХАМДАН-ЛИВРАМЕНТО  
 

 

Интан Хамдан-Ливраменто – экономист, работает в Секции инновационной экономики 
Департамента экономической информации и анализа данных, возглавляемого Главным 
экономистом ВОИС, Женева, Швейцария.  Она отвечает за проведение и курирование 
работы секции, связанной с экономикой инноваций и интеллектуальной собственности 
(ИС); является одним из четырех соавторов издания «Всемирная интеллектуальная 
собственность» с момента его первой публикации в 2011 г. 

Имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в области экономики инноваций и 
международной торговли.  Опубликовала ряд статей по вопросам на границе ИС, 
инноваций и экономики менее развитых стран.  До ВОИС она работала в Международном 
валютном фонде и Всемирной торговой организации. 
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Г-жа Хамдан-Ливраменто получила докторскую степень по экономике инноваций в 
Федеральной политехнической школе Лозанны.  Она также имеет диплом о высшем 
образовании (DEA) в области международной экономики, Институт международных 
исследований в Женеве, а также степень магистра международного права и экономики, 
Институт мировой торговли в Берне, Швейцария.  Получила степень бакалавра экономики 
в Колледже Уитмена в городе Уолла-Уолла, штат Вашингтон, США. 

 

Манал Исмаил 

 

 
Манал Исмаил – главный эксперт по политике в области интернета в Национальном 
управлении по регулированию телекоммуникаций (NTRA), Египет.  Она работает в 
области развития интернета и связанной с ним государственной политики уже 25 лет, 
участвовала в разработке национального плана построения информационного общества 
в Египте и была в числе тех, кто впервые внедрил интернет в Египте.  Более 15 лет она 
представляла Египет в Правительственном консультативном комитете (GAC) ICANN, 
дважды была одним из его заместителей Председателя.  В настоящее время она 
является Председателем GAC и представителем GAC при Правлении ICANN.  
 
Г-жа Исмаил является активным членом глобального интернет-сообщества.  Она 
участвует в работе Сети по вопросам интернета и юрисдикционной политики и Форумов 
по управлению интернетом (IGF).  Является одним из основателей Отделения интернет-
сообщества в Египте (ISOC-EG) и Регионального интернет-регистра Африки (AfriNIC), 
была членом Исполнительного многостороннего комитета NETmundial и участвовала в 
разработке Глоссария ЮНЕСКО по управлению интернетом (IGG). Входила в состав 
Координационной группы по передаче управления IANA (Администрация адресного 
пространства интернета), которая координировала передачу управления IANA от 
правительства США к глобальному сообществу заинтересованных сторон. Она также 
служила заместителем Председателя Первой группы ICANN по обзору подотчетности и 
прозрачности (ATRT1) и внесла вклад в усилия Сообщества арабской письменности по 
успешному делегированию и запуску арабского ксДВУ в Египте.  
 
Г-жа Исмаил получила степень магистра компьютерных наук в Университете Луисвилля 
(UofL), штат Кентукки, США, и степень бакалавра в области электронно-
коммуникационной инженерии на инженерном факультете Каирского университета, 
Египет. 

 

 

 

 

 



WIPO/GEO/GE/21/INF/3 
стр. 8 

 
 

Папе-Тахиру Кануте 

 

Папе-Тахиру Каноуте является основателем и исполнительным директором ETDS 
(Economie Territoires et Développement Services) в Сенегале с 2012 г. 
 
Папе Тахиру Кануте – инженер сельского хозяйства, специализируется на вопросах 
организации и обеспечения качества в сельскохозяйственном и пищевом секторах.  
Также является дипломированным экономистом, ведет исследования по вопросам 
региональной экономики и управления.  В течение 15 лет он занимался вопросами 
регионального управления и социально-экономического развития со специализацией на 
географических указаниях Западной Африки и, в частности, Сенегала.  В качестве 
международного эксперта Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(ВОИС) он принимал участие и руководил рядом исследований и консультаций, в том 
числе по разработке стратегии Африканского союза по географическим указаниям.  Он 
также руководил работой по выявлению и оценке продуктов для целей 
совершенствования системы товарных знаков и географических указаний.  Среди них мёд 
из Касаманса (2011 г.), соль озера Ретба (2016 г.), тканое полотно из Манджака (2016 г.) и 
плод мадд из Касаманса (Saba senegalensis) (2019 г.).  В настоящее время он 
координирует проект по регистрации касаманского мадда в качестве географического 
указания при поддержке ФАО и ВОИС.   
 
Он является членом и техническим экспертом рабочей группы по географическим 
указаниям, ответственной за подготовку учреждения Национального комитета по 
географическим указаниям в Сенегале. 
 
 
ЛИ ЮЭ 

 

Ли Юэ – консультант Отдела охраны географических указаний и официальных символов 
Департамента охраны интеллектуальной собственности Национального управления 
интеллектуальной собственности Китая (CNIPA).  Также является государственным 
юристом CNIPA.  
 
Изучал такие области, как наука о продуктах питания, контроль качества, бизнес-
администрирование и право. 
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Г-н Ли занимается охраной географических указаний в Китае с 2005 г.  Имеет опыт 
технической экспертизы описаний к ГУ и участвовал в ряде двусторонних переговоров по 
ГУ. 
 

РЕТО МЕЙЛИ 

 

 

Рето Мейли – координатор проектов в Отделе международного сотрудничества 
Швейцарского федерального института интеллектуальной собственности (IPI), имеет 
опыт работы в сфере международного сотрудничества в области развития.  
 
В своей нынешней должности г-н Мейли отвечает за планирование, реализацию, а также 
мониторинг и оценку двусторонних проектов технического сотрудничества в области 
интеллектуальной собственности между Швейцарией и странами-партнерами. 
 

ХЕЙЗЕЛ МОЙР 

 

Доктор Хейзел В. Дж. Мойр – адъюнкт-доцент Центра европейских исследований (CES) 
Австралийского национального университета (ANU), с сентября 2014 г. ведет 
эмпирическую работу по географическим указаниям (ГУ).  Является автором удостоенной 
финансируемого ЕС гранта Жана Моне работы «Понимание географических указаний» 
(март 2017 г. – март 2019 г.), а также ряда статей в «Journal of World Trade» (51(6), 
декабрь 2017 г.), «Studies in Agricultural Economics» (120(3), декабрь 2018 г.) и 
«Sustainability» (12(22), ноябрь 2020 г.).  

Доктор Мойр - дипломированный экономист (Кембридж, 1966-69 гг.), имеет опыт работы в 
области анализа политики и развития.  В течение двух десятилетий работала на 
руководящих должностях в государственных учреждениях Австралии, занимаясь в 
основном вопросами промышленности и торговли.   

Ее текущая работа по ГУ посвящена вопросу сравнения плотности расселения сыроваров 
в Австралии и Италии.  В рамках данного эмпирического исследования изучается вопрос 
о том, является ли коллективное использование наиболее подходящей формой для ГУ в 
малонаселенной стране. 

Имеет степень доктора философии Университета Брауна (демография, 1975 г.) и ANU 
(государственная политика, 2010 г.), а также европейскую степень магистра прав 
человека Университета Падуи (2001 г.). Родилась в Шотландии, в 1979 г. иммигрировала 
в Австралию.  Д-р Мойр обучалась в США, работала в Новой Зеландии, Индонезии, 
Таиланде и Франции. 
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ПИЛАР МОНТЕРО 

 

 
Пилар Монтеро – профессор кафедры коммерческого права Университета Аликанте, 
эксперт в области интеллектуальной собственности и конкурентного права.  Она является 
директором магиcтерской программы по интеллектуальной собственности и цифровым 
инновациям Университета Аликанте «Magister Lvcentinvs.», а также содиректором 
Международного семинара по географическим указаниям в Аликанте.  Она является 
членом группы по ГУ союза юристов Аликанте по коммерческому праву, а также работает 
над созданием программы с выдачей диплома по специальности «Селекция растений и 
отличительные знаки качества» в Университете Аликанте. 
 
Входит в состав экспертной группы Обсерватории по экономике онлайн-платформ 
Европейской комиссии и членом экспертно-правовой рабочей группы Обсерватории 
ВИСЕС по разработке законодательных мер, связанных с нарушениями прав в интернете.  
Эксперт по интеллектуальной собственности при Европейском парламенте и ряде других 
учреждений на европейском, национальном и международном уровне. 
 
Г-жа Монтеро является автором книг и статей по интеллектуальной собственности, 
конкуренции и цифровизации.  Среди ее последних работ в этих областях – книга 
«Наименования мест происхождения и географические указания» (Denominaciones de 
Origen e Indicaciones Geográficas, 2016 г.), а также статьи: «Отличительные знаки качества 
несельскохозяйственной продукции» (Distinctivos distintivos de calidad para productos no 
agrícolas, 2018 г.), «Новый правовой режим коллективных товарных знаков» (El nuevo 
regimen de las marcas colectivas, 2019 г.), «Проблемы цифровизации для конкурентного 
права» (Desafíos de la digitalización para el derecho de la competencia, 2019 г.), «Цифровые 
платформы и недобросовестная конкуренция» (Plataformas digitales y competencia desleal, 
2020 г.), «На пути к унитарному правовому режиму географических указаний на цифровом 
рынке Европейского союза» (Towards a core unitary legal regime for Geographical Indications 
in the European Union digital market, 2021 г.). 
 

ШОНА МОРРИС 

 

Шона Моррис – старший директор Консорциума общих продовольственных 
наименований. Ведет совместную работу с международными членами Консорциума в 
интересах сохранения прав на использование общих продовольственных наименований. 
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Г-жа Моррис также занимает должность вице-президента по торговой политике 
Национальной федерации производителей молока (NMPF) и Совета США по экспорту 
молочной продукции (USDEC). На этом посту г-жа Моррис старается добиваться 
наилучших результатов для членов NMPF и USDEC в вопросах, связанных с 
международной торговлей и соответствующей государственной политикой. Ее работа 
охватывает такие направления, как ведение переговоров по соглашениям США о 
свободной торговле, участие в форумах по международной торговле и сотрудничеству, 
устранение двусторонних торговых барьеров, а также информирование Конгресса и 
государственных служащих по вопросам, имеющим первостепенную важность для 
молочной промышленности США. В рамках этой работы она выполняет функции 
председателя Национального комитета США Международной федерации предприятий 
молочной промышленности. 
 
Кроме того, г-жа Моррис является советником представителя USTR по частному сектору 
в отраслевом техническом консультативном комитете, занимающемся вопросами 
интеллектуальной собственности, включая географические указания. 
 

АЛЕКСАНДР ПАРРА ПЕНЬЯ 

 

Александр Парра Пенья работает юристом в организации «Artesanías de Colombia» 
(«Колумбийские народные промыслы») с 2003 г.  Он является координатором проекта по 
обеспечению прав интеллектуальной собственности на ремесленные изделия в 
Колумбии. 
 
Г-н Парра Пенья участвовал в учебном курсе InterGI по наименованиям мест 
происхождения в Швейцарии и в курсе по подготовке сетей общественной поддержки в 
секторе солидарности в Политехническом университете Валенсии, Испания.  Несколько 
раз выступал приглашенным докладчиком по вопросам интеллектуальной собственности 
на ремесла в рамках национальных и международных мероприятий. 
 
Ранее г-н Парра Пенья работал в различных государственных правовых учреждениях и 
выступал помощником по социальным и образовательным проектам. 
 
Имеет степень магистра интеллектуальной собственности Университета Лос-Андес, 
диплом специалиста в области промышленной собственности, авторского права и новых 
технологий Университета Экстернадо, Колумбия, а также изучал международное 
сотрудничество и управление проектами в том же университете.  
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ХАЛИД РАХЕЛЬ 

 

Халид Рахель – руководитель Отдела исследований и разработок в области качества 
Министерства туризма, ремесел, воздушного транспорта и социальной экономики 
Королевства Марокко. По специальности – инженер горной промышленности. 

На протяжении более 20 лет он активно содействует созданию общего подхода к 
качеству и национальной стратегии развития ремесел в Марокко.  На счету 
возглавляемой им группы более 60 зарегистрированных коллективных и 
сертификационных знаков, а также более 2 000 сертифицированных производственных 
единиц в ремесленной отрасли.  Он также стоял за внедрением географических указаний 
для ремесленной продукции, что привело к принятию в Марокко закона об отличительных 
знаках для ремесленной продукции. 

Г-н Рахель также руководил рядом проектов, связанных с инновациями и сохранением 
наследия, в том числе в качестве эксперта проекта ЮНЕСКО по созданию знака качества 
для ремесленных изделий в странах Магриба. 

 
МИРАНДА РИСАНГ АЮ ПАЛАР 

 

Мирнда Рисанг Аю Палар руководит Центром исследований в области регулирования и 
использования интеллектуальной собственности, кафедра права, Университет 
Паджаджаран.  В сферу ее научных интересов входит интеллектуальная собственность 
общин, в честности географические указания, охрана генетических ресурсов, 
традиционные знания и выражения культуры, а также организации коллективного 
управления авторским правом, смежными правами и географическими указаниями.  
 
Г-жа Рисанг Аю Палар внесла ключевой вклад в создание первой программы 
постдипломного обучения в области ИС в Индонезии в рамках трехстороннего 
сотрудничества между Университетом Паджаджарана, Индонезийским университетом и 
Академией ВОИС.  Она также изучала ИС в Японии, Сингапуре и Таиланде, участвовала 
в ряде международных исследовательских проектов, а также принимала участие в 
региональных и многосторонних переговорах, в частности в работе 
Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, 
генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору. 
 
Миранда сотрудничает с Собранием по вопросам культуры провинции Западная Ява, 
Министерством иностранных дел, Министерством окружающей среды и лесного 
хозяйства, Министерством юстиции и прав человека, Министерством промышленности, а 
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также Сенатом Республики Индонезия, где она работает над проектами новых законов, 
нормативных актов и модулей дистанционного обучения, связанных с правами 
интеллектуальной собственности. 
 
Ранее занимала должности заместителя председателя Апелляционной комиссии по 
товарным знакам Индонезии (2011-2014 гг.) и комиссара Национальной организации по 
коллективному управлению авторскими и смежными правами (2015-2018 гг.).  В 
настоящее время она выступает экспертом Координационного министерства по вопросам 
человеческого развития и культуры (2020-2024 гг.). 
 

ДЖОН РОДРИГЕС 

 

Джон Родригес – юрист группы по товарным знакам Управления политики и 
международных вопросов (OPIA) Ведомства по патентам и товарным знакам США (ВПТЗ 
США).   
 
Занимается вопросами товарных знаков и географических указаний в различных 
регионах, но специализируется на странах Западного полушария. В составе делегации 
США г-н Родригес участвовал в нескольких переговорах по соглашениям о свободной 
торговле.  
 
Г-н Родригес начал свою работу в ВТПЗ США в качестве эксперта по товарным знакам, 
где он рассматривал заявки на регистрацию товарных знаков в соответствии с Законом 
Лэнхема, Правилами процедуры по товарным знакам и Руководством по процедуре 
экспертизы товарных знаков. 
 
 
 
МАКСИМИЛИАНО САНТА КРУЗ 
 

 

Максимилиано Санта Круз является основателем юридической фирмы Santa Cruz IP, 
которая оказывает консультационные услуги по вопросам разработки стратегий в области 
интеллектуальной собственности (ИС), инноваций и передачи технологий. Он также 
является старшим юрисконсультом фирмы Aninat Abogados, входящей в список 
500 ведущих юридических фирм. 

Возглавлял Национальный институт промышленной собственности (INAPI) – чилийское 
ведомство ИС – с момента его создания в 2009 г. до октября 2018 г.  INAPI трижды 
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признавался лучшим государственным учреждением Чили и вторым самым 
инновационным ведомством ИС в мире (журнал World Trademark Review). Под его 
руководством INAPI вошел в группу международных патентных ведомств в рамках 
системы РСТ, а также стал членом-основателем PROSUR – передовой инициативы по 
интеграции пятнадцати латиноамериканских ведомств ИС. 

Г-н Санта Круз возглавлял Постоянный комитет ВОИС по патентам и Рабочую группу по 
РСТ (по два срока в обоих органах).  Он также участвовал в переговорах по статьям об 
ИС в нескольких торговых соглашениях Чили, таких как соглашения с ЕС, ЕАСТ, Кореей, 
Тихоокеанской четверкой (P4) и США. 

Выступает консультантом Межамериканского банка развития, Ведомства Европейского 
союза по интеллектуальной собственности, Всемирного банка и ВОИС.  Г-н Санта Круз 
часто публикует материалы по вопросам ИС и преподает ИС в Католическом 
университете, Университете Чили и Университете Финистерраэ. С 2011 по 2020 гг. он 
председательствовал в Экспертно-консультативной группе Патентного пула 
лекарственных средств. 
 

ЭНТОНИ ТАУБМАН 

 

В настоящее время Энтони Таубман является директором Отдела интеллектуальной 
собственности, государственных закупок и конкуренции Всемирной торговой организации.   
 
С 2002 по 2009 гг. он был директором Отдела глобальных вопросов интеллектуальной 
собственности (в состав которого входили Отдел традиционных знаний и Программа по 
наукам о жизни).  В 2001 г. он закончил дипломатическую карьеру в Министерстве 
иностранных дел и торговли Австралии (DFAT), чтобы присоединиться к недавно 
созданному Австралийскому центру интеллектуальной собственности в сельском 
хозяйстве при Австралийском национальном университете, где он преподавал и вел 
исследовательскую деятельность в области международного права ИС. С 1998 по 
2001 гг. г-н Таубман был директором отдела международной интеллектуальной 
собственности DFAT.  Он занимал должности преподавателя аспирантуры в нескольких 
университетах, в частности занимался разработкой учебных программ и преподавал в 
Мельбурнском университете, Австралийском национальном университете и 
Квинслендском технологическом университете, а также внес большой вклад в 
образовательные программы и учебные курсы других учреждений во многих странах.   
 
Будучи зарегистрированным патентным поверенным, в 1980-х гг. г-н Таубман занимался 
частной практикой в области патентного права, товарных знаков и промышленных 
образцов в Мельбурне.  В 2008 г. за свою работу по ТРИПС и вопросам государственной 
политики был удостоен стипендии Фонда Рокфеллера по Программе резидентства в 
Белладжио. 
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ДИРК ТРОСКИ 

 

Доктор Дирк Троски является директором по вопросам бизнес-планирования и стратегии 
в Департаменте сельского хозяйства Западно-Капской провинции в Южной Африке.  Он 
начал свою карьеру в качестве фермера, но затем перешел на преподавательскую 
работу, после чего поступил на государственную службу ЮАР. 
 
В своем нынешнем качестве он консультирует по стратегическим вопросам министра 
сельского хозяйства провинции, а также соответствующий департамент и сектор.  Среди 
его функций: изучение стратегически важных вопросов, вынесение предложений о 
проведении соответствующих мероприятий, а также оценка их воздействия и 
результатов. 
 
В сферу научных интересов д-ра Троски входит взаимодействие между ценностями, 
культурой, качеством, географией и сельским хозяйством (т.е. географические 
показатели), развитие аграрной экономики в глобализирующемся мире, переосмысление 
четвертой промышленной революции в контексте местных реалий, а также ответственное 
и оперативно действующее управление.  Являлся членом Исполнительного комитета 
Африканской ассоциации экономистов в области сельского хозяйства. 
 
МАССИМО ВИТТОРИ 

 
 
Массимо Виттори – управляющий директор oriGIn, отвечает за стратегическое 
планирование и общее управление Организации. 
  
Ранее г-н Виттори работал юридическим советником в Международном торговом центре 
(ITC) – агентстве по техническому сотрудничеству Всемирной торговой организации и 
ООН, – где он отвечал за ряд проектов в области интеллектуальной собственности, 
гармонизации торгового законодательства, типовых контактов 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. 
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Г-н Виттори регулярно ведет семинары по вопросам ГУ, товарных знаков и торговли в 
нескольких европейских университетах. 

 [Конец документа] 


