Неофициальный перевод с английского языка
РЕКОМЕНДАЦИЯ СОВЕТА ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫХ
СПОСОБОВ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ, НАПРАВЛЕННОГО НА
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ ТОВАРАМИ
С НАРУШЕНИЕМ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ АВТОРСКИХ ПРАВ И ТОРГОВЫХ МАРОК
СОВЕТ ТАМОЖЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА,
ОТМЕЧАЯ, что с момента своего основания Совет имеет полное осознание
того, что государствам необходимо обеспечивать защиту от различных форм
мошенничества в таможенной сфере и контрабанды;
ОТМЕЧАЯ положения Сеульской декларации (июнь 1984 г.), поощряет
членов и, где приемлемо, таможенные и экономические союзы, которые еще
не присоединились к Найробийской конвенции, ускорить процедуру
присоединения к данной Конвенции и начать применять ее положения в
возможно короткие сроки;
ОТМЕЧАЯ положения Брюссельской декларации (июнь 1986 г.),
направленные на усиление роли Совета в сфере правоохранительной
деятельности путем поиска содействия и сотрудничества организаций,
участвующих в международной торговле, сферах транспорта и туризма, для
таможенных органов, среди прочего, в целях искоренения коммерческого
мошенничества во всех его формах, в частности, торговли с нарушением
авторских прав и прав на промышленную собственность;
ОТМЕЧАЯ, что положения Соглашения по торговым аспектам прав
интеллектуальной собственности (ТРИПС) Генерального соглашения по
тарифам и торговли направлены на сокращение препятствий и барьеров для
международной торговли;
ОТМЕЧАЯ, что положения Соглашения ТРИПС принимают во внимание
потребность каждого члена обеспечивать эффективную и адекватную защиту
прав интеллектуальной собственности;
ОТМЕЧАЯ, что согласно положениям Соглашения ТРИПС
интеллектуальной собственности являются правами частных лиц;
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ОТМЕЧАЯ, что положения Соглашения ТРИПС обеспечивают право
действия «ex-officio» таким образом, что компетентные органы могут
действовать по собственной инициативе;
УЧИТЫВАЯ положения Парижской конвенции (1883 г.) по охране
промышленной собственности и Бернской конвенции (1886 г.) по охране
литературных и художественных произведений, администрируемые
Всемирной организацией по охране интеллектуальной собственности,
основной целью деятельности которой является пропаганда защиты прав
интеллектуальной собственности по всему миру;
УЧИТЫВАЯ положения статьи 19 указанной выше Парижской конвенции,
которыми установлено, что стороны могут заключить, независимо друг от
друга, между собой, специальные соглашения о защите прав промышленной
собственности;
УЧИТЫВАЯ положения рекомендаций Совета в сфере правоохранительной
деятельности о взаимном административном содействии (5 декабря 1953 г.) и
объединении информации о мошенничестве в таможенной сфере (8 июня
1967 г., 22 мая 1975 г., 15 июня 1983 г.);
ПРИЗНАВАЯ, что контрабанда контрафактных товаров становится все
большей угрозой для экономики и благополучия общества;
ПРИЗНАВАЯ
необходимость
совершенствования
возможностей
правоохранительных органов по выявлению и пресечению перемещения
контрафактных товаров и товаров, имеющих признаки незаконного
использования торговых марок, при этом не создавая необоснованных
барьеров для законопослушных лиц и законной международной торговли;
ПРИЗНАВАЯ
преимущества
заключения
Меморандумов
о
взаимопонимании, такого, как заключенный между Советом и
Международной федерацией фонографической индустрии (английская
аббревиатура IFPI), по совершенствованию сотрудничества для борьбы с
нарушением прав интеллектуальной собственности в торговле;
ПРИЗНАВАЯ, что функции по инициированию действий и обращению с
товарами, содержащими признаки нарушения прав интеллектуальной
собственности, могут быть возложены на ряд уполномоченных органов, в
том числе, на таможню;
ПРИЗНАВАЯ, что не все таможенные администрации стран мира имеют
одинаковые функции и ресурсы в области прав интеллектуальной
собственности;
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ПОЛАГАЯ, что именно на национальном уровне следует совместно
развивать и внедрять международные соглашения о сотрудничестве;
ПОЛАГАЯ, что именно на национальном уровне применение согласованных
мер будет наиболее эффективным;
ПОЛАГАЯ, что таможенные органы должны занимать активную позицию в
разработке международных соглашений о сотрудничестве;
ПОЛАГАЯ, что сотрудничество участников внешнеэкономической
деятельности и других сторон международной торговли может существенно
помочь таможенным органам в сборе информации для оценки рисков и
отбора целей, а также может привести к расширению возможностей по
обнаружению нарушений и дать импульс специализированному обучению
персонала таможни и участников внешнеэкономической деятельности;
ПОДДЕРЖИВАЕТ принцип налаживания тесного сотрудничества между
таможенными органами, субъектами внешнеэкономической деятельности и
другими участниками международной торговли посредством совершения
совместных действий по защите прав интеллектуальной собственности;
ПОДДЕРЖИВАЕТ принцип достижения более эффективного сотрудничества
между таможенными органами, субъектами внешнеэкономической
деятельности и другими участниками международной торговли посредством
организации пунктов связи, механизмов связи и активной информационнопросветительской программы;
ПОДЧЕРКИВАЕТ
важность
укрепляющегося
сотрудничества
и
эффективности обмена информацией на равной и взаимной основе между
Советом и другими международными организациями, которые участвуют в
действиях по борьбе с незаконной торговлей товарами, имеющими признаки
нарушения прав интеллектуальной собственности, такими как Генеральное
соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) и Всемирная организация по
охране интеллектуальной собственности (английская аббревиатура WIPO);
ПОЛАГАЕТ, что Совет должен выступать с инициативой по созданию
механизмов координации, посредничества и поддержки многосторонних
программ контроля в целях использования практических мер по борьбе со
всеми формами мошенничества;
РЕКОМЕНДУЕТ всем членам Совета, членам ООН или их уполномоченным
органам, таможенным и экономическим союзам:
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1. установить, что борьба с торговлей контрафактными товарами и другими
нарушениями прав интеллектуальной собственности является важной
ролью таможенных администраций;
2. признать необходимость предотвращения, расследования и пресечения
незаконной торговли товарами, имеющими признаки нарушения прав
интеллектуальной собственности;
3. интенсифицировать взаимодействие на двусторонней, региональной и
международной основе по борьбе с таможенными правонарушениями,
включая мошенничество в области незаконной торговли контрафактными
товарами и нарушения прав интеллектуальной собственности;
4. в случаях, когда требуется привлечение таможенных органов, в большей
степени, необходимо предпринять срочные действия по заключению
Меморандумов о взаимопонимании на национальном уровне с
компаниями
и
торговыми
ассоциациями,
участвующими
в
международной торговле, если таковые отсутствуют, или внедрить
другие программы добровольного сотрудничества для дальнейшей
поддержки совместных усилий таможни и участников торговли по борьбе
с торговлей товарами, имеющими признаки нарушения прав
интеллектуальной собственности;
5. в случаях, когда требуется привлечение таможенных органов, в большей
степени, необходимо работать в тесном сотрудничестве с торговым
сообществом в целях стимулирования принятия Меморандумов о
взаимопонимании во многих регионах, обеспечивая их эффективное
применение на местном уровне путем регулярного мониторинга и
обновления информации, а также расширения сфер действия от
ассоциаций промышленников до других соответствующих национальных
агентств;
6. убедиться, что существующие механизмы и процедуры позволяют
таможенным органам содействовать владельцам прав интеллектуальной
собственности посредством административных, судебных способов и
способов «ex-officio» для защиты их законных интересов;
7. разработать способы взаимодействия таможенных администраций и
Совета по вопросам нарушения прав интеллектуальной собственности;
8. уделить особое внимание формулированию соответствующих норм
таможенного законодательства, таможенных правил, административных
регламентов, основанных на Инструкции Совета по охране прав
интеллектуальной собственности, для решения всех вопросов торговли
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товарами, имеющими признаки нарушения прав интеллектуальной
собственности;
9. участвовать в обмене информацией о нарушениях прав интеллектуальной
собственности, как на международном, так и на национальном уровнях,
укрепляя тем самым административное и оперативное сотрудничество;
10. в сотрудничестве с Секретариатом Совета в максимально короткие сроки
внедрить специальные обучающие программы по борьбе с нарушением
прав интеллектуальной собственности в курс повышения квалификации
для сотрудников, осуществляющих таможенную инспекцию товаров, и,
насколько это возможно, обеспечивать определенную степень
преемственности среди сотрудников;
11. обеспечивать, насколько возможно и наиболее приемлемыми методами,
наиболее эффективное сотрудничество между торговыми, фискальными и
банковскими органами и другими сторонами, вовлеченными в
международные коммерческие операции и торговлю, в целях содействия
международному таможенному сообществу в борьбе с нарушением прав
интеллектуальной собственности;
12. внедрить какие-либо меры пограничного контроля, отражающие
положения по правоохранительной деятельности Соглашения ТРИПС
или обозначенных в других действующих международных соглашениях о
защите прав интеллектуальной собственности;
13. обеспечить применение мер пограничного контроля, затрагивающих
права интеллектуальной собственности, на недискриминационной основе
для ввозимых товаров;
14. обеспечить соответствие таможенных административных процедур,
затрагивающих права интеллектуальной собственности, правовым
стандартам, указанным в международных соглашениях о правах
интеллектуальной собственности, включая ТРИПС, Парижскую и
Бернскую конвенции;
ПРОСИТ членов Совета, членов ООН, их уполномоченные органы,
таможенные и экономические союзы, которые принимают настоящую
Рекомендацию, уведомить Генерального секретаря о принятии и дате, с
которой они будут применять настоящую Рекомендацию, и об условиях ее
применения. Генеральный секретарь передаст данную информацию
таможенным администрациям стран всех членов и таможенным
администрациям стран, не являющихся членами Совета, а также
таможенным и экономическим союзам, принявшим данную Рекомендацию.

