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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО ОХРАНЕ НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ
ЖЕНЕВА 
Сопроводительный документ 
к
Общему Введению по экспертизе
на отличимость, однородность и стабильность и по составлению
гармонизированных описаний новых сортов растений (документ  TG/1/3)
ДОКУМЕНТ  TGP/5 "ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ИСПЫТАНИИ НА ООС "
Раздел  4: Формы УПОВ для образца сорта 
Принят Административным и Законодательным комитетом
25 апреля 1979 г.
(документ  C/XIII/8, пункт 4)
воспроизведен из C/XIII/8, Приложение II
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C/XIII/8 ПРИЛОЖЕНИЕ  II
ФОРМЫ УПОВ ДЛЯ ОБРАЗЦА СОРТА 
1.        Образец сопроводительного письма 1
В соответствии с нашей информацией, экспертиза отличимости, однородности и стабильности сорта, упоминаемого в прилагаемой форме
□	уже проведена
□	проводится
□	подлежит проведению
на основании более ранней заявки, поданной в [другом государстве] 	
Нашим намерением является – принять решение по заявке на охрану/включение в национальный лист на основании указанной экспертизы на отличимость, однородность и стабильность, а также иденичность образца, поданного для этой цели, и мы были бы признательны Вашей помощи в возвращении прилагаемой формы, подписанной надлежащим образом 
к[дата] 	
Невозврат прилагаемой формы к этой дате будет означать, что сорт будет являться предметом отдельной экспертизы,  за которую будет осуществлена оплата как за обычную экспертизу.
1         Которое посылается лицу, которому должна посылаться вся корреспонденция (упомянутая в пункте 2 образца УПОВ формы заявки на право селекционера).
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2.
 Форма2
Заявки на        □       охрану
□        включение в национальный лист
Номер заявки: Дата подачи: Наименование/Селекционный номер:
ОБОЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗЦА ИДЕНТИФИКАЦИИ
I/Мы приняли во внимание, что решение по вышеупомянутой заявке будет основано  на эспертизе на отличимость, однородность и стабильность, проведенной компетентным органом [Государство] на основании заявки No	от [дата] 	на	
□ охрану
□ включение в национальный лист
поданную в [Государство] 	
I/Мы обозначаем образец, уже поданный в связи с этой заявкой, как образец, который подается в отношении выше упомянутой заявки.
[Место]
 [Дата]
[Подпись]
Имя и адрес подписантов:
[Конец Раздела  4]

2
Заполняется компетентым органом и подписывается заявителем или лицом, уполномоченным заявителем.

