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Научные звания 

Аттестат об окончании суданской школы (с отличием)

Бакалавр искусств, Каирский университет (почетный диплом I степени)

Бакалавр права (право), Хартумский университет (почетный диплом)

Диплом, государственное управление (факультет управления), Институт государственного 
управления, Хартум (с отличием)

Магистр международного права и международных отношений, Университет Огайо, США (с
отличием)

Докторская диссертация по международному праву, Институт международных исследований 
для выпускников университетов, Женевский университет (с отличием)

Тема докторской диссертации “Тематическое исследование относительно договора о
создании зоны преференциальной торговли для государств Восточной и Южной Африки”

Дополнительные университетские исследования 

Свидетельства 

Международная экономика, Институт международных исследований для выпускников 
университетов (Женева)

Международная история и политическая наука, Институт международных исследований для 
выпускников университетов (Женева)

Международное право развития, Институт международных исследований для выпускников 
университетов (Женева)

Право международных водотоков, Институт международных исследований для выпускников 
университетов (Женева)

Международное право финансовой и банковской систем, Институт международных 
исследований для выпускников университетов (Женева)

Языки 

Арабский, английский, французский и испанский.

Преподавание 

Лектор по философии и правоведению, Каирский университет (1976-1977 гг.)

Лектор по правоведению, Университет Огайо, США (1978 г.)

Внешний эксперт по международному праву, факультет права, Хартумский университет 
(1984 г.)
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Лектор по праву интеллектуальной собственности, факультет права, Хартумский университет 
(1986 г.)

Лектор на нескольких международных, региональных и национальных семинарах, практикумах 
и симпозиумах 

Член Международной ассоциации по совершенствованию преподавания и исследований в
области интеллектуальной собственности (АТРИП)

Награды 

Награжден государственной золотой медалью «За заслуги перед наукой», врученной 
Президентом Республики Судан (1983 г.)

Награжден золотой медалью «За заслуги перед наукой», врученной президентом Научно-
исследовательской и технической академии Египта (1985 г.)

Получил награду - Кавалер национального ордена Льва, Сенегал, (1998 г.)

Награжден медалью Большого театра, врученной директором Большого театра, Российская 
Федерация (1999 г.)

Награжден почетной медалью, врученной ректором Московского государственного института 
международных отношений, Российская Федерация (1999 г.)

Награжден почетной медалью Совета по сотрудничеству стран Залива, Саудовская Аравия 
(1999 г.)

Награжден золотым почетным знаком города Банска-Бистрица, врученным мэром Банска-
Бистрицы, Словакия (1999 г.)

Награжден золотой медалью Университета имени Матея Бела, врученной ректором 
Университета, Банска-Бистрица, Словакия (1999 г.)

Награжден серебряной юбилейной медалью Евразийской патентной организации (ЕАПО),
врученной г-ном Виктором Блинниковым, президентом Евразийского патентного ведомства,
Российская Федерация (2000 г.)

Получил награду «За выдающиеся заслуги», врученную Верховным советом Египта по науке и
технике, Египет (2000 г.)

Награжден почетным знаком Сирийской ассоциации изобретателей, Сирийская Арабская 
Республика (2000 г.)

Награжден Большим крестом Принца Д.Энрике, Португалия (2001 г.)

Награжден медалью Народного собрания Египта, Египет (2001 г.)

Награжден медалью Конституционного суда Румынии, Румыния (2001 г.)

Награжден медалью Парламента Румынии, Румыния (2001 г.)

Награжден медалью Долорес дель Рио за заслуги в защите прав артистов-исполнителей 
Национальной ассоциацией исполнителей, Мексика (2001 г.)
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Награжден золотой медалью Государственного агентства по охране промышленной 
собственности, Республики Молдова (2001 г.)

Награжден медалью «Командор национального ордена почета», Кот д’Ивуар (2002 г.)

Награжден медалью Марии Склодовской-Кюри, Польская ассоциация изобретателей и
рационализаторов, Польша (2002 г.)

Награжден Орденом двух Нилов первого класса, врученным Президентом Республики Судан,
Судан (2002 г.)

Библиотека имени Камила Идриса, Университет Джубы, Судан (2002 г.)

Конференц-зал имени Камила Идриса, Суд интеллектуальной собственности, Законодательное 
собрание, Судан (2002 г.)

Награжден медалью «Данк» (медаль славы), врученной Президентом Кыргызской Республики,
Кыргызстан (2003 г.)

Получил награду Университета национальной и мировой экономики, Болгария (2003 г.)

Получил «Венецианскую награду за заслуги в области интеллектуальной собственности»,
врученную мэром Венеции (2004 г.)

Награжден Медалью Омана, врученной Его Королевским Высочеством Фахид Бин Махмуд 
Аль-Саидом, заместителем Премьер-министра Совета министров Омана (2004 г.)

Награжден Медалью «Ацтекский орел», Мексика (2005 г.)

Здание имени Камила Идриса, Региональный учебный центр, Африканская региональная 
организация интеллектуальной собственности (АРОИС), Хараре, Зимбабве (2006 г.)

Награжден Медалью в ознаменование 60-летия ООН, Болгария (2006 г.)

Награжден Медалью в ознаменование 60-летия независимости Иордании, Иордания (2006 г.)

Награжден наградой «За выдающееся руководство», Международная ассоциация издателей 
(IPA) и Арабская ассоциация издателей, Египет (2007 г.)

Награжден медалью по случаю проведения в Фужайре Международного фестиваля монодрамы,
Фужайра, Объединенные Арабские Эмираты (2007 г.)

Награжден медалью по случаю Международного дня интеллектуальной собственности,
врученной Региональным институтом интеллектуальной собственности при факультете права 
Университета Хелвана, Египет (2008 г.)

Награжден Медалью Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),
Женева, Швейцария (2008 г.)

Почетные степени 

Почетный профессор права, Пекинский университет, Китай (1999 г.)
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Доктор права, ученый совет Государственного университета Молдовы, Республика Молдова 
(1999 г.)

Доктор права, Центр права Франклина Пирса (Конкорд, Нью-Гемпшир), Соединенные Штаты 
Америки (1999 г.)

Доктор права, Фуданский университет (Шанхай), Китай (1999 г.)

Доктор права, Университет национальной и мировой экономики (София), Болгария (2000 г.)

Доктор права, Университет Бухареста, Румыния (2001 г.)

Доктор права, Ханнамский университет (Тэджон), Республика Корея (2001 г.)

Доктор права, Монгольский университет науки и техники (Улан-Батор), Монголия (2001 г.)

Доктор права, Университет имени Матея Бела (Банска-Бистрица), Словакия (2001 г.)

Доктор права, Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический 
институт» (Киев), Украина (2002 г.)

Доктор права, Университет Эль Аман Эль Махди (штат Белого Нила), Судан (2003 г.)

Доктор литературы (Honoris Causa), Национальный открытый университет имени Индиры 
Ганди, Индия (2005 г.)

Доктор права (Honoris Causa), Латвийская академия наук (Рига), Латвия (2005 г.)

Доктор права, Университет Азербайджана (Баку, Азербайджан, 2006 г.)

Почетный доктор права, Университет Эль-Джезира, Судан (2007 г.)

Доктор международного права и Почетный профессор, Беларусский государственный 
университет, Беларусь (2007 г.)

Почетный доктор права (Honoris Causa), Хартумский университет (Хартум), Судан (2007 г.)

Почетный доктор права (Honoris Causa), Университет им. Св. Кирилла и Мефодия (Скопье),
бывшая югославская Республика Македония (2007 г.)

Почетный доктор (Honoris Causa), Кыргызский государственный университет строительства,
транспорта и архитектуры (Бишкек), Кыргызстан (2008 г.)

Опыт работы 

Профессиональный 

Внештатный журналист, суданские газеты Аль-Айам и Аль-Сахафа (1971-1979 гг.)

Лектор, Каирский университет (1976 г.)

Помощник директора, департамент по проблемам арабских государств, Министерство 
иностранных дел, Хартум (1977 г.)
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Помощник директора, департамент исследований, Министерство иностранных дел, Хартум 
(январь-июнь 1978 г.)

Заместитель директора, правовой департамент, Министерство иностранных дел, Хартум (июль-
декабрь 1978 г.)

Сотрудник Постоянного представительства Судана при Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве (1979-1982 гг.)

Вице-консул Судана в Швейцарии (1979-1982 гг.)

Советник по правовым вопросам Постоянного представительства Судана при Отделении 
Организации Объединенных Наций в Женеве (1979-1982 гг.)

Старший сотрудник по программе, Бюро по сотрудничеству в целях развития и внешним 
сношениям для стран Африки, ВОИС (1982-1985 гг.)

Директор, Бюро по сотрудничеству в целях развития и внешним сношениям (ответственный за 
арабские страны и страны Центральной и Восточной Европы), ВОИС (1985-1994 гг.)

Посол, Министерство иностранных дел, Судан (нынешний статус на национальном уровне)

Заместитель Генерального директора ВОИС (1994-1997 гг.)

Генеральный директор ВОИС с 1997 г.

Генеральный секретарь Международного союза по охране новых видов растений (УПОВ) с
1997 г.

Специальный 

Член Совета, Хартумский университет (Судан, апрель 2007 г.)

Член Попечительского совета, Университет Нильской долины (Египет, июнь 2000 г.)

Член Комиссии международного права Организации Объединенных Наций (КМП)
(с мая 2000 г.)

Член Консультативного совета по интеллектуальной собственности (КСИС), Центр права 
Франклина Пирса (Конкорд, Нью-Гемпшир, 1999 г.)

Член Комиссии международного права Организации Объединенных Наций (КМП) (1992-
1996 гг.)

Заместитель Председателя Комиссии международного права (КМП) на ее сорок пятой сессии 
(1993 г.)

Представитель КМП на тридцать пятой сессии Афро-азиатского консультативно-правового 
комитета (Манила, март 1996 г.)

Член рабочей группы КМП по принятию статута Международного уголовного суда 

Член Редакционного комитета КМП 
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Эксперт по правовым вопросам в ряде Комитетов на уровне министров, созданных Суданом и
другими государствами 

Член Консультативно-правового комитета Организации африканского единства (ОАЕ),
сформулировавшего ряд региональных конвенций 

Консультант по правовым вопросам на сессиях Совета на уровне министра и на конференциях 
на уровне глав государств Организации африканского единства (Хартум, июль 1978 г.)
(Монровия, июль 1979 г.)

Участник ряда заседаний и международных конференций ВОЗ, МОТ, МСЭ, ВОИС, Красного 
креста и Исполнительного Комитета Верховного Комиссара по делам беженцев 

Член Специальных комитетов по сбору денежных средств для беженцев в Африке 

Докладчик третьего Комитета (морские научные исследования) на возобновленной девятой 
сессии третьей Конференции ООН по морскому праву (Женева, 1980 г.)

Глава делегации Судана на подготовительном совещании ОАЕ по проекту Международного 
кодекса поведения в отношении передачи технологии (Аддис Абеба, март 1981 г.)

Спикер Африканской группы и Группы 77 по всем вопросам, касающимся передачи 
технологии, энергии, ограничительной деловой практики и технического сотрудничества 
между развивающимися странами, на двадцать второй и двадцать третьей сессиях Совета по 
торговле и развитию (Женева, февраль и сентябрь 1981 г.)

Глава делегации Судана, спикер Африканской группы и координатор Группы 77 на четвертой 
сессии Конференции ООН по Кодексу поведения в отношении передачи технологии (Женева,
март-апрель 1981 г.)

Спикер Группы 77 по главе 9 (Применимое право и урегулирование споров) на Конференции 
Организации Объединенных Наций по Международному кодексу поведения в отношении 
передачи технологии (Женева, март-апрель 1981 г.)

Глава делегации Судана и Председатель семинара по правовым вопросам, касающимся 
передачи технологии (Кувейт, сентябрь 1981 г.)

Председатель Африканской группы и Группы 77 на первой сессии Межправительственной 
группы экспертов по ограничительной деловой практике (Женева, ноябрь 1981 г.)

Председатель Постоянной группы 15-ти по передаче и развитию технологии в рамках 
Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД)
(Женева, 1980-1983 гг.)

Спикер Африканской группы и Группы 77 на совещании по экономическим и торговым 
аспектам системы промышленной собственности (Женева, февраль 1982 г.)

Координатор Африканской группы и Группы 77 на первой, второй и третьей сессиях 
Временного комитета по Международному кодексу поведения в отношении передачи 
технологии (Женева, март, май, сентябрь-октябрь 1982 г.)

Координатор Африканской группы и Группы 77 на заседании правительственных экспертов по 
передаче, применению и развитию технологии в секторе средств производства и
промышленного машиностроения (Женева, июль 1982 г.)



стр.8 
 

Координатор и спикер Африканской группы и Группы 77 в Межправительственной группе 
экспертов по возможностям измерения влияния потоков людских ресурсов на обратную 
передачу технологии (утечка умов) (Женева, август-сентябрь 1982 г.)

Координатор развивающихся стран при подготовке резолюции о полномочиях Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев в ходе тридцать 
третьей сессии Исполнительного комитета УВКБ (Женева, октябрь 1982 г.)

Координатор и спикер Африканской группы и Группы 77 на заседании правительственных 
экспертов по передаче, применению и развитию технологии в энергетическом секторе (Женева,
октябрь-ноябрь 1982 г.)

Координатор и спикер Африканской группы и Группы 77 на четвертой сессии Комитета по 
передаче технологии (Женева, ноябрь-декабрь 1982 г.)

Член Совета попечителей Ресурса управления ИС (онлайновая версия Справочника управления 
ИС/инновациями) (2007 г.)

Опыт в сфере судопроизводства и участие в профессиональных ассоциациях 

Член Комиссии международного права Организации Объединенных Наций (КМП)
(1992-1996 гг.) и с мая 2000 г.

Член и председатель нескольких правовых комитетов экспертов, созданных в рамках ОАЕ 

Профессор международного публичного права, Хартумский университет, Судан 

Член Ассоциации адвокатов Судана (Хартум)

Член Ассоциации африканских юристов (Дакар и Париж)

Адвокат и комиссар по приведению к присяге в Республике Судан 

Проекты и документы 

Участвовал в подготовке и обсуждении от имени ВОИС многочисленных проектов,
касающихся сотрудничества в целях развития в области интеллектуальной собственности 

Участвовал в организации от имени ВОИС различных семинаров и практикумов и выступил с
рядом лекций 

Участвовал в составлении различных документов по аспектам развития интеллектуальной 
собственности 

Контролировал и руководил осуществлением проектов (административные и оперативные 
аспекты) в различных странах мира 

Конференции, семинары, курсы и симпозиумы 

Представлял Судан на многочисленных международных и региональных конференциях;
участвовал в работе многих семинаров, симпозиумов, дискуссионных групп и выступал перед 
слушателями аспирантур по различным международным научным дисциплинам 
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Представлял Всемирную организацию интеллектуальной собственности (ВОИС) на различных 
заседаниях, семинарах и симпозиумах 

Представлял ВОИС в работе политических и оперативных программ ПРООН 

Совершил ознакомительную поездку в Институт им. Макса Планка (Мюнхен) для изучения 
вопросов преподавания права интеллектуальной собственности (1986 г.)

Публикации 

Арабо-Европейский диалог, июнь 1977 г.

Ответственность государств в международном праве, сентябрь 1977 г.

Теория деятельности человека, сентябрь 1977 г.

Философия «Хаддис» и «Сунны» в исламском праве, январь 1978 г.

Доктрина юрисдикции в международном праве, декабрь 1978 г.

Американское посольство в Тегеране, март 1979 г.

Правовой режим реки Нил, декабрь 1980 г.

Вопросы передачи и развития технологии в Судане, май 1981 г.

Китай и другие державы в 19-м веке, май 1981 г.

Правовые аспекты экономического сотрудничества между развивающимися странами, июнь 
1981 г.

Общий фонд по сырьевым товарам, июнь 1981 г.

Общие аспекты передачи технологии на национальном и международном уровнях, ноябрь 
1981 г.

Соглашения о преференциальной торговле между развивающимися странами, февраль 1982 г.

Отношения между странами севера и юга: неравный обмен, декабрь 1984 г.

Право несудоходных видов использования международных водотоков, проект статей Комиссии 
международного права: обзор, ноябрь 1995 г.

Теория источника и цели в психологии ребенка, январь 1996 г.

Более эффективная деятельность ООН в новом тысячелетии, январь 2000 г.

Интеллектуальная собственность – мощный инструмент экономического роста, 2003 г.

Судан, 2020 год: уроки и перспективы, 2004 г.

Нации, учитывающие вопросы интеллектуальной собственности, прокладывая путь от 
развивающихся к развитым, 2006 г.
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Судан 2020, Судан: от наименее развитой к быстро развивающейся, 2008 г.

Арбитраж: Перспективы осуществления правосудия, 2008 г.

Сын Нила (в процессе подготовки), 2008 г.

Статьи 

В различных газетах и периодических изданиях был опубликован целый ряд статей по 
вопросам права, экономики, правоведения и эстетики.


