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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЙ
УТИЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, НАРУШАЮЩИХ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Доклады подготовлены Италией и Мексикой
1.
На одиннадцатой сессии Консультативного комитета по защите прав (ККЗП)
Комитет принял решение продолжить на своей двенадцатой сессии рассмотрение, в
частности, темы «Обмен информацией о национальном опыте в области использования
институциональных механизмов осуществления политики и установления режимов
защиты прав ИС, включая механизмы для сбалансированного, комплексного и
эффективного урегулирования споров по вопросам ИС». В настоящем документе
содержатся доклады двух государств-членов (Италии и Мексики) по теме национального
опыта в области экологически безопасной утилизации товаров, нарушающих права ИС.
2.
В докладах в общих чертах описывается нормативно-правовая основа и
существующая в этих странах практика конфискации и в конечном счете утилизации
товаров, нарушающих права ИС, и представлена информация о возможностях и
эффективности действий сотрудников органов по защите ИС при использовании
различных методов утилизации. В докладах также освещаются связанные с этим
соображения практического характера, в частности аспекты административных
полномочий, подготовленности кадров, затрат времени и средств и хранения
контрафактной продукции.
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3.
Доклады, подготовленные государствами-членами, приводятся в следующем
порядке:
Экологически безопасная утилизация товаров, нарушающих права интеллектуальной
собственности: Опыт таможенной службы Италии ................................................................ 3
Экологически безопасная утилизация и уничтожение товаров, нарушающих права
интеллектуальной собственности: Пример Мексики ............................................................. 9

[Доклады следуют]
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ТОВАРОВ, НАРУШАЮЩИХ
ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ОПЫТ ТАМОЖЕННОЙ
СЛУЖБЫ ИТАЛИИ
Документ подготовил д-р Давиде Танцарелла, старший таможенный инспектор,
Центральное управление по таможенному контролю и борьбе с мошенничеством,
Таможенная и антимонопольная служба, Рим, Италия*

АННОТАЦИЯ
Опыт таможенной службы Италии в области экологически безопасной утилизации
товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (ИС), основан на
применении Регламента ЕС № 608/2013 о защите прав интеллектуальной собственности,
осуществляемой таможенными органами (Регламента ЕС 608/2013), а также на
соответствующих положениях национального законодательства. Практические вопросы,
такие как расходы на хранение, играют важную роль в подготовке соответствующих
мероприятий таможенной службой Италии.
В Италии Регламент ЕС 608/2013 распространяется на ввоз нарушающих права ИС
товаров, квалифицируемый как административное нарушение. Согласно национальному
законодательству, упомянутый регламент действует в случаях, когда небольшие партии
товаров (небольшое количество предметов с небольшим общим весом) доставляются
компанией экспресс-доставки или почтовой службой. В таких случаях правообладатели
могут быть обязаны оплатить расходы на хранение и уничтожение, а импортер имеет
право требовать выплаты компенсации, если впоследствии будет установлено, что
конфискованные товары не нарушали права ИС.
Во всех остальных случаях импорт товаров, нарушающих права ИС, считается уголовным
преступлением, в отношении которого применяются положения уголовнопроцессуального кодекса об уничтожении контрафактных товаров, и применение
соответствующих процедур может занять несколько лет, в зависимости от сложности
дела. Во избежание этой проблемы можно подать ходатайство об уничтожении товаров,
в отношении которых есть подозрение, что они нарушают права ИС, еще до завершения
рассмотрения дела в суде. В таких случаях решающее значение имеет сохранение
образцов.
В зависимости от вида процедуры, таможенная служба Италии является компетентным
административным органом, отвечающим за утилизацию нарушающих права ИС
товаров, либо выполняет функции уголовной полиции. В любом случае она руководит
проведением операций по уничтожению конфискованных товаров и отвечает за их
утилизацию в установленном порядке.

*

В настоящем документе изложено мнение автора, которое может не совпадать с мнениями
Секретариата или государств-членов ВОИС.

WIPO/ACE/12/4
стр. 4
I.

ПРАВОВАЯ ОСНОВА

1.
Обязанности таможенной службы по защите прав интеллектуальной собственности
(ИС) определяются существующей в Италии нормативно-правовой основой и нормами
ЕС. Обычно таможня принимает меры на границе, как правило, в отношении ввозимых
товаров, нарушающих права ИС1. Принимаемые таможенной службой меры по
уничтожению или утилизации нарушающих права ИС товаров регламентируются разными
правилами, в зависимости от того, в соответствии с какими процедурами производятся
уничтожение или утилизация – уголовными или административными. Это в свою очередь
зависит от того, как квалифицируется ввоз товара – как уголовное преступление или как
административное нарушение.
A.

УГОЛОВНЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

2.
Согласно Уголовному кодексу Италии, производство, продажа и импорт в Италию
товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (ПИС), считается
преступлением2. В кодексе также указано, что должен выдаваться ордер на конфискацию
товаров, которые были использованы для совершения преступления или
предназначались для этого, а также товаров, представляющих собой объект
преступления, результат совершения преступления, плату за совершение преступления
или прибыль, полученную в результате его совершения, независимо от их происхождения
(статья 474bis). В случаях, когда принятие таких мер не представляется возможным, суд
может распорядиться конфисковать товары, принадлежащие нарушителю и удержать
сумму, равную сумме прибыли, полученной в результате совершения преступления.
B.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

3.
В то же время, в соответствии с действующим в стране законодательством
некоторые нарушения, например, приобретение частным лицом нарушающих права ИС
товаров для личного пользования, относятся к категории административных
правонарушений3. Типичным примером такого нарушения может служить покупка товара,
нарушающего права ИС, у уличного торговца. Подобные действия наказываются
штрафом в размере от 100 до 7 000 евро.
4.
Итальянское прецедентное право, в частности, ограниченные судебные директивы,
издаваемые отделами государственной прокуратуры Италии, уточняют, что эти правила
распространяются также на импорт нарушающих права ИС товаров мелкими партиями
(небольшое количество предметов с небольшим общим весом), доставляемых
компаниями экспресс-доставки или почтовой службой4. Для того чтобы ввоз таких
товаров квалифицировался как административное нарушение, максимальное количество
отдельных предметов, ввозимых для личного пользования, не должно превышать
15-20 единиц. Уточняется также, что ввоз нарушающих права ИС товаров лицами,
провозящими эти товары в своем личном багаже, также считается административным
1

Таможня также принимает меры в отношении вывозимых товаров, нарушающих права ИС.
Статьи 473 и 474 Уголовного кодекса Италии. См. в базе данных WIPO Lex на следующей странице:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=2507.
3
Статья 1(7) Законодательного декрета № 35 от 14 марта 2015 г. («О срочных мерах по выполнению
Плана действий по социальному, экономическому и территориальному развитию»). Опубликован на
следующей странице: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-14;35!vig=.
4
На общеевропейском уровне термин «мелкая партия» означает «партия, доставляемая по почте или
компанией экспресс-доставки, (a) состоящая не более чем из трех предметов; или (b) общим весом не более
двух килограмм ”; см. статью 2.19 Регламента ЕС № 608/2013 о защите прав интеллектуальной
собственности, осуществляемой таможенными органами.
2
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нарушением, но лишь в том случае, если это единичный случай ввоза таких товаров, а не
регулярный импорт.
5.
За последние годы в результате стремительного роста электронной торговли объем
такого рода импорта увеличился, причем товары ввозятся не крупными, а мелкими
партиями. Сейчас гораздо проще покупать контрафактные товары напрямую у
производителя, что снижает риск их конфискации на таможне. В результате сотрудникам
таможни приходится проверять различные элементы ввозимых товаров, чтобы
установить, как квалифицируется ли ввоз этих товаров – как административное
правонарушение или как уголовное преступление.
II.

КОНФИСКАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ

6.
Во всех случаях ввоза товаров, нарушающих права ИС, которые квалифицируются
как административные правонарушения или уголовные преступления, таможенная
служба активно участвует в конфискации, хранении и последующем уничтожении
товаров, предположительно нарушающих права ИС.
7.
Для хозяйствующих субъектов одним из важных факторов, которые необходимо
учитывать, является наличие мест в таможенных складских помещениях. Хранение
конфискованных товаров требует затрат, размер которых зависит от продолжительности
уголовного или административного разбирательства.
A.

УГОЛОВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

8.
Уничтожение товаров, нарушающих права ИС, осуществляется в соответствии с
процедурами, которые в некоторых случаях могут продолжаться несколько лет. Что
касается уголовных процедур, существует механизм, позволяющий избежать этой
проблемы и допускающий уничтожение товаров до завершения судебного
разбирательства, при условии, что определенное количество образцов было помещено
на хранение до уничтожения всей партии5. Если впоследствии импортер будет признан
невиновным в совершении правонарушения, ответственность за выплату компенсации за
уничтоженные товары может быть возложена на правительство Италии.
9.
Согласно правилам уголовного производства, расходы на хранение и уничтожение
товаров оплачиваются Министерством юстиции, а затем взыскиваются с лица,
признанного виновным в нарушении.
B.

АДМИНИСТРТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

10. Что касается административных нарушений, т.е. когда небольшое количество
предметов доставляются в виде посылок или ввозятся в личном багаже, расходы на
хранение и уничтожение товаров регламентируются статьей 29 Регламента ЕС 608/2013:
«По требованию таможенных органов получатель решения обязан возместить расходы,
понесенные таможенными органами, либо другими сторонами, действовавшими по
поручению таможенных органов, с момента задержания и приостановки выпуска товаров,
в том числе расходы на хранение и транспортную обработку товаров (…), а также в связи

5

Разделы 3bis и 3ter статьи 260 Уголовно-процессуального кодекса Италии.
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с применением корректирующих мер, таких как уничтожение товаров в соответствии со
статьями 23 и 26»6.
III.

ПРОЦЕДУРА УТИЛИЗАЦИИ

11. Когда товары, нарушающие права ИС, конфискованы, либо в рамках
административной процедуры, либо по распоряжению суда, таможенная служба Италии
имеет право как можно скорее уничтожить их.
12. В соответствии с административными процедурами, по завершении судебного
разбирательства таможенная служба является компетентным органом, руководящим
уничтожением товаров, в отношении которых применяется таможенная процедура. В
рамках уголовного производства разрешение на уничтожение товаров выдается судом
после принятия соответствующего решения.
13. В обоих случаях таможенная служба действует в качестве административного
органа или уголовной полиции. Процедуры утилизации должны быть эффективными и на
100% надежными, с тем чтобы нарушающие права ИС товары вновь не стали предметом
купли-продажи.
14. Итальянская таможня также отвечает за то, чтобы конфискованные товары
утилизировались в соответствии с нормами природоохранного законодательства.
Предусмотрены разные процедуры в отношении разных видов отходов, и весь процесс
уничтожения товаров становится все более сложным и трудным в техническом
отношении.
A.

БЕЗВОЗЕМЕЗДНАЯ ПЕРЕДАЧА

15. Для того чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду, товары с
подделанным товарным знаком, с которых можно удалить маркировку, нарушающую
права ИС, можно не уничтожать, а передавать безвозмездно в порядке
благотворительности. Этот вариант возможен только в том случае, если приняты меры,
позволившие убедиться в том, что эти товары не являются низкокачественными,
бракованными, опасными или вредными. Хотя теоретически возможна утилизация
товаров, конфискованных в соответствии с административными процедурами, также
путем их безвозмездной передачи в порядке благотворительности, на практике таким
образом утилизируются контрафактные одежда и обувь, конфискованные в рамках
уголовных процедур, и делается это по решению суда по уголовным делам. В
распоряжении суда обычно также указывается благотворительная организация,
получающая конфискованные товары. Указанная организация отвечает за удаление
нарушающих права ИС знаков под надзором таможенной службы.
16. Недостаточно просто удалить нарушающую права на товарный знак маркировку,
незаконно проставленную на товаре. Поскольку самое важное – не допустить, чтобы
контрафактные товары вновь оказались в продаже, безвозмездная передача товаров
благотворительной организации обычно происходит только после того, как установлены
тщательно продуманные механизмы контроля.

6

Термин «получатель решения» означает лицо, чье ходатайство о принятии таможенными органами
мер в отношении товаров, предположительно нарушающих права ИС, было удовлетворено. Обычно это
правообладатель.
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17. В тех случаях, когда удаление нарушающей права на товарный знак маркировки не
представляется возможным или целесообразным, необходимо организовать уничтожение
контрафактных товаров.

B.

ОПАСНЫЕ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ

18. Опасными считаются отходы, которые являются легковоспламеняющимися,
вредными, токсичными, коррозионными, инфекционными, мутагенными, либо
вызывающими раздражение. Примерами опасных отходов являются медицинские
отходы, свинцово-кислотные аккумуляторы, красители на основе растворителей,
пестициды, нефтехимические масла, флуоресцентные лампы, оборудование,
содержащее озоноразрушающие вещества (например, электрические и электронные
приборы) и опасные использованные упаковочные материалы.
19. К этой категории относятся фармацевтические товары, хозяйственные товары,
продукты питания, средства личной гигиены, агрохимикаты, алкоголь, бытовые
электроприборы, сигареты, ветеринарные лекарственные препараты, клеящие вещества
и другие предметы. Классификация опасных отходов постоянно обновляется.
20. Опыт работы итальянской таможни свидетельствует о том, что наиболее
распространенными видами специальных отходов являются использованные литиевые
аккумуляторы7 и отходы фармацевтического производства8.
21. В случаях, когда нарушающие права ИС товары представляют собой опасные или
специальные отходы, таможенная служба привлекает компанию, обладающую
соответствующими возможностями, опытом и квалификацией, для надлежащего
уничтожения имеющихся отходов. Таможенная служба также доставляет эти товары от
границы и наблюдает за процессом их уничтожения.
C.

ТОВАРЫ, ПРИГОДНЫЕ И НЕ ПРИГОДНЫЕ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

22. Повторное использование товаров, нарушающих права ИС, имеет два
преимущества: создаются новые рабочие места и снижаются затраты.
23. Выполняя свои служебные обязанности, сотрудники таможни часто сталкиваются с
трудной задачей – определить состав контрафактного товара; это необходимо для того,
чтобы выбрать нужный и наиболее оптимальный способ утилизации.
24. Сотрудники таможни по возможности стараются убедиться в том, что все товары
правильно классифицированы на пригодные и не пригодные для повторного
использования. Товары, пригодные для повторного использования, — это в основном
электроника, изделия из пластика и металлов. Полному уничтожению, обычно путем
сжигания, подлежат только товары, не пригодные для повторного использования.
25. В Италии товары не сжигаются на открытом воздухе; все приспособления для
уничтожения товаров представляют собой закрытые агрегаты, оборудованные вытяжкой.

7

Директива Европейского парламента и Совета Европейского союза 2006/66/EC от 6 сентября 2006 г. о
батареях и аккумуляторах и об отходах батарей и аккумуляторов.
8
Директива Совета европейских сообществ 75/442/EEC от 15 июля 1975 г. об отходах.
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26. В соответствии с экологическими стандартами, за последние несколько лет доля
сжигаемых товаров сократилась, в то время как доля повторно используемых и
безвозмездно передаваемых товаров увеличилась.
IV.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

27. Для итальянской таможенной службы экологически безопасная утилизация товаров,
нарушающих права ИС, не представляет особой проблемы. Вместе с тем, одной из
важных проблем являются расходы, связанные с организацией работы и утилизацией
товаров. По завершении во многих случаях продолжительного судебного
разбирательства бывает трудно взыскать с импортера средства на оплату расходов,
поскольку с момента выявления товаров, нарушающих права ИС, до момента их
уничтожения проходит много времени – иногда несколько лет.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ ТОВАРОВ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: ПРИМЕР МЕКСИКИ
Документ подготовил г-н Мигель Анхель Маргаин, генеральный директор,
Мексиканский институт промышленной собственности (IMPI), Мехико, Мексика*

АННОТАЦИЯ
В Мексике нет конкретных законодательных актов, предусматривающих уничтожение
товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (ПИС). Тем не менее,
довольно совершенная правовая основа, состоящая из различных норм и правил,
гарантирует экологически безопасное уничтожение некоторых опасных товаров. Эта
основа включает меры по утилизации товаров, нарушающих ПИС. Особенно важным в
этом отношении является Общий закон о предотвращении образования и комплексной
утилизации отходов (LGPGIR). Кроме того, деятельность компаний, занимающихся
уничтожением товаров, в частности, товаров, нарушающих ПИС, регламентируется
техническими нормами, устанавливаемыми Секретариатом по экологическим и
природным ресурсам (SEMARNAT), Комиссией по защите от медико-санитарных рисков
(COFEPRIS) и Секретариатом по коммуникациям и транспорту (SCT), призванными
свести к минимуму вред, причиняемый окружающий среде.
I.

МЕКСИКАНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В ОБЛАСТИ УНИЧТОЖЕНИЯ ТОВАРОВ,
НАРУШАЮЩИХ ПРАВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

1.
Что касается административных процедур1, то в соответствии со статьей 212bis(II)
Закона о промышленной собственности (IPL)2 Мексики, решение о дальнейшей «судьбе»
товаров, нарушающих права интеллектуальной собственности (их уничтожении или
безвозмездной передаче вне каналов сбыта), принимается Мексиканским институтом
промышленной собственности (IMPI), после того как заслушаны мнения
заинтересованных сторон.
2.
Решение применить процедуры уничтожения принимается руководством IMPI
только в том случае, если существуют разногласия между заинтересованными сторонами
относительно того, что делать с товарами. В качестве альтернативного варианта может
быть отдано распоряжение о безвозмездной передаче товаров в порядке
благотворительности, однако это редко происходит3. Следует отметить, что

*

В настоящем документе изложено мнение автора, которое может не совпадать с мнениями
Секретариата или государств-членов ВОИС.
1
Следует отметить, что мексиканская таможня не имеет права препятствовать свободному
перемещению товаров. Применение мер пограничного контроля входит в обязанности IMPI (в соответствии с
административными процедурами) и Генеральной прокуратуры (в соответствии с уголовными процедурами).
IMPI может принимать решения об уничтожении ввезенных товаров, в отношении которых по его
распоряжению были приняты меры пограничного контроля.
2
Закон о промышленной собственности (вариант с внесенными поправками, опубликованный в
Официальном бюллетене 1 июня 2016 г.) имеется в базе данных WIPO Lex на следующей странице:
http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16303.
3
В случаях, когда это целесообразно, товары передаются безвозмездно учреждениям федерального
правительства, местным органам государственной власти, благотворительным организациям или органам
социального обеспечения, при условии, что это не противоречит общественным интересам. Безвозмездная
передача контрафактных товаров не осуществлялась с 2010 г.
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заинтересованным сторонам редко удается договориться, а в тех редких случаях, когда
им это удается, они обычно решают, что товары должны быть уничтожены.
3.
В IPL не указано, кто должен нести затраты, связанные с уничтожением товаров.
Как правило, такие расходы покрываются правообладателями, права которых были
нарушены и которые впоследствии могут добиться возмещения этих расходов по
решению суда в порядке возмещения ущерба, причиненного в результате нарушения
прав. В отношении промышленной собственности такое судебное разбирательство
возможно только после того, как IMPI применил свою административную процедуру и
постановил, что было совершено административное нарушение.
4.
Принимая эти меры, Мексика выполняет свои обязательства по защите ПИС в
соответствии с Соглашением по торговым аспектам прав интеллектуальной
собственности (Соглашением ТРИПС) Всемирной торговой организации (ВТО).
5.
В Мексике нет конкретных законодательных актов, регламентирующих уничтожение
пиратских или контрафактных товаров. Тем не менее, экологически безопасная
утилизация и уничтожение товаров, нарушающих ПИС, является одной из приоритетных
задач IMPI и владельцев ПИС.
6.
Более того, правовая система Мексики, как на федеральном уровне, так и на уровне
штатов, имеет высокоразвитую законодательную базу, включающую различные
положения об охране окружающей среды и утилизации отходов и соответствующие
правовые инструменты. Наиболее важные из них содержатся в Общем закон о
предотвращении образования и комплексной утилизации отходов (LGPGIR)4 и
распоряжениях по его применению5.
7.
Органом, отвечающим за осуществление контроля за соблюдением положений этих
правовых документов законодательства, является Секретариат по экологическим и
природным ресурсам (SEMARNAT). SEMARNAT наделяет компании полномочиями по
уничтожению материалов, в том числе пиратских и/или контрафактных товаров,
представляющих опасность для окружающей среды. Соответственно, как только IMPI
установлено, что определенные продукты или товары нарушают ПИС, секретариат
нанимает компании для уничтожения этих продуктов или товаров.
8.
Для того чтобы такое разрешение было утверждено, претендент на заключение
контракта должен предоставить информацию о технических параметрах процессов и
технологиях, используемых для утилизации отходов, в дополнение к информации,
подтверждающей, что он по возможности использует (i) наиболее оптимальную и
экономичную из имеющихся технологий; и (ii) методы работы, в наибольшей степени
соответствующие оптимальной в экологическом отношении практике. В то же время, для
того чтобы разрешение было утверждено, заинтересованная компания должна внести
залоговый депозит, гарантирующий компенсацию в случае причинения любого
экологического ущерба.
9.
Кроме того, SEMARNAT и Секретариат по коммуникациям и транспорту (SCT)
уполномочены устанавливать (официально действующие в Мексике) технические нормы
и правила утилизации и транспортировки опасных отходов. Так, действуют около 33 норм
и технических правил, регламентирующих уничтожение и транспортировку товаров и
призванных устранить или смягчить экологические риски, связанные с такого рода
деятельностью.
4
5

Опубликован на следующей странице: http://www.global-regulation.com/translatio/mexico/560306.html.
Опубликованы на следующей странице: http://www.global-regulation.com/translatio/mexico/560306.html.
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10. Следует отметить, что с учетом специфики некоторых видов продукции и
материалов, в отношении них могут действовать особые процедуры. Например,
уничтожение лекарственных препаратов должно осуществляться в соответствии с
инструкциями, содержащимися в Положении о медицинских материалах и оборудовании
(основанном на Общем законе о здравоохранении)6 и в Технических инструкциях
относительно оптимальной практики производства фармацевтических препаратов7,
издаваемых Федеральной комиссией по защите от медико-санитарных рисков. Эти
правила и инструкции наряду с другими требованиями обязывают компании,
занимающиеся уничтожением таких товаров и материалов, следовать процедурам,
обеспечивающим соблюдение положений законодательства в отношении экологии и
здоровья населения, принимая решения о том, какие методы утилизации отходов должны
использоваться.
11. Важно отметить, что значительную долю нарушающих ПИС товаров, находящихся в
ведении IMPI и подлежащих уничтожению, составляют медикаменты (активные
фармацевтические субстанции). В этой связи упомянутые выше технические нормы и
правила имеют большое значение для уничтожения определенных видов товаров,
нарушающих ПИС.
II.

ОПТИМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА В МЕКСИКЕ

12. Впервые массовое уничтожение контрафактных товаров было осуществлено в IMPI
23 ноября 2016 г. Эта деятельность была организована IMPI совместно с Комитетом по
правам интеллектуальной собственности Американской торговой палаты Мексики
(AmCham).
13. Масштабы таких мероприятий весьма значительны, поскольку в период с 2013 по
2017 г. 117 раз были приняты обеспечительные меры пограничного контроля, в
результате чего было конфисковано приблизительно 15 млн товаров общей стоимостью
порядка 33 млн песо8. Четыре миллиона таких товаров были уничтожены, в том числе
такие товары, как цифровые, в том числе записывающие видеодиски, видеоплейеры,
таблетки, содержащие лекарственный препарат тадалафил, бритвы, батарейки, обувь,
аксессуары, канцтовары, оптика, сумки и бумажники.
14. Важно то, что компании, которые непосредственно выполняли эту работу по
уничтожению контрафактных товаров, получили соответствующее разрешение от
компетентных органов и действовали в соответствии с вышеупомянутыми процедурами.
Для уничтожения разных видов товаров использовались разные методы. Активные
фармацевтические субстанции уничтожались компанией, специализирующейся на
уничтожении лекарственных препаратов. Что касается других видов товаров, компании
предложили оптимальные способы их уничтожения, позволяющие утилизировать отходы
после уничтожения товаров. Большинство товаров были уничтожены путем измельчения.
15. И наконец, хотелось бы упомянуть другие меры по охране окружающей среды,
которые были приняты IMPI. Первого апреля 2016 г. была внедрена система “Онлайнуведомление». Она представляет собой платформу, позволяющую рассылать
6

Положение о медицинских материалах и оборудовании (пересмотренный вариант, опубликованный в
Официальном бюллетене Федерации 14 марта 2014 г.), имеется в базе данных WIPO Lex по следующему
адресу: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=16503.
7
Официальный норматив NOM-164-SSA1-2015, опубликованный на следующей странице:
http://www.mexlaws.com/completelist.htm.
8
Эта сумма рассчитана приблизительно с использованием сопроводительной документации по
ввозимым контрафактным товарам.
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электронные уведомления о решениях и других мерах, принимаемых IMPI в соответствии
с кодексом об административных нарушениях. Кроме того, в 2017 г. к этой платформе
были добавлены системы «Товарные знаки онлайн» и «Изобретения онлайн». Эти
инициативы призваны сократить большое количество бумажной документации, обычно
генерируемой в связи с применением соответствующих процедур.

[Конец документа]

