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Постоянный комитет по патентному праву 
 
 

Двадцать первая сессия 
Женева, 3 – 7 ноября 2014 г. 
 
 
 

СЕМИНАР ПО ВОПРОСУ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ КОНСУЛЬТАЦИЙ С 
ПАТЕНТНЫМИ ПОВЕРЕННЫМИ 
 
Документ подготовлен Секретариатом 
 
 
1. Согласно решению, принятому на двадцатой сессии Постоянного комитета по 
патентному праву (ПКПП), Комитет на своей двадцать первой сессии посвятит половину 
одного рабочего дня проведению семинара на тему: «Конфиденциальность консультаций 
с патентными поверенными и примеры из практики клиентов и патентных поверенных».  
 
2. Семинар пройдет 5 ноября 2014 г., с 15 ч. до 18 ч., и будет состоять из четырех 
частей: 
 

1) Вступительная речь представителя Секретариата 
 
Продолжительность:  10 минут 
 
2) Изложение позиции патентных поверенных 

 
Г-н Стивен Гарланд, Smart & Biggar/Fetherstonhaugh, Канада 

 
Г-н Правин Ананд, Anand and Anand, Индия 

 
Г-н Джеффри Льюис, Patterson Belknap Webb & Tyler, Соединенные Штаты 

Америки 
 
Г-н Воутер Порс, Bird & Bird, Нидерланды 

 
Продолжительность:  90 минут (включая ответы на вопросы) 
 
[Перерыв на кофе:  15 минут] 
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3) Изложение позиции клиентов 
 
 Г-н Ганс Блёхле, начальник отдела глобальной интеллектуальной 

собственности, Schindler Group, Швейцария 
 

Г-жа Маниша A. Десаи, заместитель главного патентного поверенного, Eli Lilly 
and Company, Индианаполис 

 
Продолжительность:  45 минут (включая ответы на вопросы) 
 
4) Изложение позиции государств-членов 
 
Продолжительность:  20 минут 

 
3. Краткие биографические сведения выступающих приводятся ниже. 
 
Стивен Гарланд 
 
Стивен Гарланд в течение более чем 20 лет занимается всевозможными судебными 
делами, касающимися интеллектуальной собственности, в том числе связанными с 
патентами, товарными знаками, авторским правом, промышленными образцами, 
коммерческой тайной и антимонопольным законодательством.  Гарланд вел дела, 
рассматривавшиеся Верховным судом Канады, Федеральным судом, Федеральным 
апелляционным судом, а также судами первой инстанции и/или апелляционными судами 
провинций Онтарио, Новая Шотландия и Британская Колумбия.  
 
Издание «Benchmark Canada» признало Стивена Гарланда лучшим адвокатом Канады по 
делам о товарных знаках в 2013 г.  Решения по нескольким последним делам, которыми 
занимался Гарланд, получили статус судебного прецедента, в частности: i) «Marlboro 
Canada против Phillip Morris» (2012 FCA 201), «Показательное дело в сфере права 
товарных знаков Канады за 2013 г.» согласно ресурсу «Управление объектами 
интеллектуальной собственности» (Managing Intellectual Property), ii) «Amazon.com, Inc 
против Commissioner of Patents» (2011 FCA 328), «Показательное дело в сфере 
патентного права Канады за 2012 г.» согласно тому же ресурсу и iii) «Amazon.com, Inc 
против Commissioner of Patents» (2010 FC 1011), «Показательное дело в сфере 
коммерческого права Канады за 2010 г.» по мнению журнала «ЭКСПЕРТ» (LEXPERT).  
 
Гарланд является бывшим Председателем Канадской группы в Международной 
ассоциации по охране интеллектуальной собственности (AIPPI) и бывшим президентом 
Института интеллектуальной собственности Канады (IPIC).  Адъюнкт-профессор 
юридического факультета Оттавского университета, преподаватель патентного права.  
Стивен Гарланд является автором многочисленных публикаций, он также выступает с 
лекциями по вопросам интеллектуальной собственности в Канаде и других странах. 
 
Правин Ананд 
 
Правин Ананд является партнером-соучредителем компании «Anand and Anand».  Его 
область специализации – право интеллектуальной собственности, исковая деятельность 
и урегулирование споров. 
 
Ананд получил правовое образование в Нью-Дели в 1979 г. и с этого времени является 
практикующим юристом в области интеллектуальной собственности.  В качестве 
юрисконсульта он участвовал в рассмотрении нескольких дел в области ИС, решения по 
которым стали прецедентами.  К ним относятся определение «Антон Пиллер» (дело HMV), 
судебный запрет «Марева» (дело «Philips»), определение «Норвич Фармакал» (дело 
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«Hollywood Cigarettes»), защита неимущественных прав творческих работников (дело 
Амарнатха Сегала), признание общественной деятельности в поддержку сельских 
изобретателей на низовом уровне (премия Национального фонда инноваций, 
Правительство Индии), определение по Гаагской конвенции (дело «Astra Zeneca»).  
Ананд также участвовал в рассмотрении нескольких показательных дел в области 
фармацевтики, в частности с участием компаний «Novartis», «Pfizer» и «Roche». 
 
Ананд является соавтором двух томов сборника «Свод законов Индии об авторском 
праве Холзбери» и членом редакционных коллегий ряда ведущих научных изданий по 
юриспруденции в сфере ИС и международных юридических журналов.  Активно 
выступает на различных форумах, включая ВОИС, AIPPI, Международную ассоциацию 
товарных знаков, Международную конференцию LES, Международную ассоциацию 
адвокатов, Международную организацию LAW ASIA и Конференцию ООН по НРС в мире 
цифровых технологий.  За последнее время Ананд получил ряд престижных титулов и 
званий, в частности в категории «Лучшие из лучших» (издание правовой медиа-группы 
«Expert Guide»), «Лучший адвокат 2014 г.» (издание «IAM Patents 1000»), «Лучший 
адвокат 2014 г.» («WTR 1000»), «Ведущий адвокат в сфере интеллектуальной 
собственности» (издание «Chambers and Partners 2014 г.»), «Специалист года по 
вопросам ИС (ресурс «Legal 500», 2014 г.), «Лучший адвокат по судебным делам в 
области ИС» (электронный справочник «Asialaw Profiles », раздел «Ведущие юристы 
2014 г.»).  Ананд и стал первым юристом-практиком Индии, получившим награду AIPPI 
«За заслуги». 
 
Джеффри Льюис 
 
Джеффри Льюис является партнером-соучредителем компании «Patterson Belknap Webb 
& Tyler LLP», Нью-Йорк (www.pbwt.com), в которой он специализируется на патентных 
спорах, представляя интересы истцов и ответчиков, а также на консалтинговых услугах, 
выдаче заключений и сделках в области ИС.  Является бывшим Председателем 
Американской ассоциации права интеллектуальной собственности (AIPLA) и 
Американской группы в Международной ассоциации по охране интеллектуальной 
собственности.  Патентный поверенный Джеффри Льюис имеет степень бакалавра 
химико-технологических наук от Университета Коннектикута и диплом доктора 
юриспруденции с отличием Юридической школы им. Бенджамина Кардозо, где он 
работает с 1999 г. в качестве адъюнкт-профессора.  Прошел стажировку по программе 
«Alexander Judicial Fellow» у судьи Мариона Беннетта, Федеральный апелляционный суд 
США, выступал попечителем Американской ассоциации в поддержку образования в 
сфере права интеллектуальной собственности, представлял AIPLA в качестве 
консультанта по нескольким делам, рассматривавшимся Верховным судом США.  В 
настоящее время активно участвует в работе ряда профессиональных и гражданских 
организаций.  Американское издание «Chambers USA» характеризует профессиональную 
манеру адвоката Льюиса как «непринужденную, любезно снисходительную и 
исключительно эффективную».  Профессиональные заслуги г-на Льюиса были отмечены 
в многочисленных изданиях, включая «Super Lawyers» и «Life Sciences Lawyers», 
категория «Who’s Who»;  Джеффри Льюис был назван ведущим национальным 
специалистом в вопросах права интеллектуальной собственности, ведущим 
федеральным специалистом в апелляционных процессах и ведущим специалистом Нью-
Йорка по исковым делам (ресурс «Euromoney/Institutional Investor»).  Джеффри Льюис 
является автором ряда статей и читает лекции по вопросам патентования и патентных 
споров.  Электронная почта – jidlewis@pbwt.com 
 
Ганс Блёхле 
 
Ганс Блёхле курирует работу отдела глобальной интеллектуальной собственности в 
компании «Schindler Group» и отвечает за все вопросы, связанные с ИС, во второй по 
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значимости мировой компании по производству, продажам и обслуживанию лифтов и 
эскалаторов.  
 
Блёхле имеет степень магистра в области технологии производства от Университета 
Карлсруэ, Германия.  В 1990 г. прошел курс профессиональной переподготовки и 
работает в Швейцарии в качестве патентного поверенного с момента вступления в силу 
национального закона о патентных поверенных в 2011 г.  Карьеру профессионального 
поверенного Блёхле начал в 1985 г. в Патентном департаменте компании «Robert Bosch 
GmbH», Штутгарт.  С 1995 г. занимается всеми вопросами, связанными с ИС, в 
корпорации «Schindler Group», включая судебные дела.  Благодаря его неустанным 
усилиям «Schindler» выиграла более 30 судебных дел в Германии, Франции, Испании, 
Италии, Бразилии, Китае и США.  Блёхле возглавлял команду юристов, защищавших 
интересы компании «Schindler» в многонациональном патентном споре с влиятельным 
конкурентом из США.  Помимо сказанного, Блёхле участвует в работе нескольких 
профессиональных объединений; внес большой вклад в разработку швейцарского закона 
о патентных поверенных.  Компания «Schindler» является семейным предприятием, ее 
штат насчитывает 50 тыс. человек по всему миру.  Компания работает на 
высококонкурентном рынке, где, помимо нее, действуют 5 игроков мирового масштаба и 
многочисленные местные МСП.  Компания «Schindler» является владельцем ПИС на 
лифты для всех видов зданий и морских судов в более чем 100 странах. 
 
Маниша Десаи  
 
Маниша Десаи является заместителем главного патентного поверенного в компании «Eli 
Lilly and Company», Индианаполис, штат Индиана.  В 1999 г., когда Десаи стала 
сотрудником патентного подразделения «Lilly», она отвечала за приобретение патентов и 
защиту патентных прав в мировом масштабе.  В настоящее время Десаи занимается 
патентными спорами на территории США и в странах с формирующимся рынком, включая 
страны Латинской Америки, Россию, страны Ближнего Востока и Южной Азии.  
 
Прежде чем начать карьеру практикующего юриста Десаи почти 10 лет занималась 
научно-исследовательской работой в области биохимии и нейробиологии в различных 
университетах и компаниях.  Закончила факультет права Университета штата Индиана, 
Блумигтон, имеет степень кандидата наук в области фармакологии, Университет Эмори, 
Атланта, штат Джорджия, и степень бакалавра в области химии и русского языка, 
Университет Дьюка, Дарем, штат Северная Каролина.  
 
В настоящее время Маниша Десаи по совместительству работает в Международной 
федерации фармацевтических производителей и ассоциаций в Женеве. 
 
Воутер Порс 
 
Воутер Порс является партнером-соучредителем компании «Bird & Bird» и руководителем 
департамента ИС отделения«Bird & Bird» в Гааге.  Он специализируется на патентных 
исках и по роду своей деятельности знаком с вопросами инновационной технологии.  
Патентные иски, которыми занимается Порс, защищая интересы своих национальных и 
международных клиентов, касаются широкого круга вопросов, включая технические 
вопросы, связанные с патентами на программное обеспечение и методы 
предпринимательской деятельности, и споры в области биотехнологии.  Порс также 
участвует в многочисленных разбирательствах, посвященных товарным знакам и 
авторско-правовым аспектам, в том числе в Верховном суде Нидерландов и в 
европейских судах.  В последнее время в практике Порса стали все чаще встречаться 
дела, связанные с охраной баз данных и коммерческой тайной: он участвовал в 
разбирательствах, посвященных этим вопросам, и в различных встречах на уровне 
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экспертов, на которых обсуждались принципы нового европейского режима охраны 
коммерческой тайны. 
 
Порс является секретарем Голландской группы в AIPPI.  Кроме того, это 
высококвалифицированный специалист по вопросам, связанным с европейским патентом 
(Единый патент ЕС) и деятельностью Объединенного патентного суда, новой патентной 
системой, которая должна начать функционировать в начале 2015 г.  Порс занимается 
этой проблематикой как в рамках своей компании «Bird & Bird», так и в рамках AIPPI, 
EPLAW и EPLIT. 
 
Прежде чем получить образование юриста, Порс несколько лет обучался по 
специальности «Архитектура и строительство зданий и сооружений».  Он занимался 
исследовательской деятельностью в Университете Тилбурга, а в 1989 г. стал юристом.  

 
 

[Конец документа] 


