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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  1:
ОБРАЗЕЦ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ для международного сотрудничества в испытании сортов 

одобрен Советом  
на его сорок второй очередной сессии 
30 октября 2008 г. 
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C/27/5 ПРИЛОЖЕНИЕ III
ОБРАЗЕЦ АДМИНИСТРАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В ИСПЫТАНИИ СОРТОВ

ОСОЗНАВАЯ важность сотрудничества между членами Международного союза по охране новых сортов растений (УПОВ) в экспертизе на отличимость, однородность и стабильность сортов, которые являются предметом заявки на право селекционера, как средства оптимизации функционирования их систем по охране сортов,

ПОЛАГАЯ, что настоящее Соглашение должно быть задумано таким образом, чтобы оно могло также служить основанием для сотрудничества в областях, связанных с охраной новых сортов растений, а также в администрировании списков сортов, допущенных к торговле,

УЧИТЫВАЯ, что стороны также настроены заключить сопоставимые соглашения с другими членами Союза, и что, поэтому, необходимо базировать настоящее Соглашение на Образце административного соглашения для международного сотрудничества в испытании сортов растений (Модель Административного соглашения),

УЧИТЫВАЯ, что любое соглашение в этой области должно обязательно пересматриваться, оцениваться и адаптироваться периодически,

Сторона  A 

и 

Сторона B
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 Статья  1
(1)	Компетентный орган A представляет следующие услуги Компетентному органу  B, по запросу последнего, в отношении сортов, которые являются предметом заявки на право селекционера, поданной в компетентный орган B в соответствии с Международной конвенцией по охране новых сортов растений [,или на включение в [……….] (что должно быть заполнено Компетентным органом, как соответствует) Если соответствует, вставить соответствующий термин для охвата официального реестра, например, для сортов, допущенных к торговле (напр., Национальный Лист, Официальный каталог и т.д.).:
(i)  для родов и видов, список которых содержится в ПРИЛОЖЕНИИ A.1, проводится экспертиза на отличимость, однородность и стабильность соответствующего сорта;
(ii) для родов и видов, список которых содержится в ПРИЛОЖЕНИИ A.2 [или A.2/B.2], проводится часть экспертизы, оговариваемая в названном ПРИЛОЖЕНИИ;
(iii) для родов и видов, список которых содержится в ПРИЛОЖЕНИИ A.3, осуществляется наюлюдение за экспертизой сорта, если такая экспертиза проводится на территории заявителя «Заявителем» должен быть «селекционер» согласно определению «селекционера» в Ст. 1(iv) Акта 1991 г. Конвенции УПОВ, коим является:
«- лицо, которое вывело, или открыло и усовершенствовало, сорт,
- лицо, которое является работодателем вышеупомянутого лица или которому последнее поручило работу, если законодательство соответствующей Участвующей Стороны так предусматривает, или 
- правопреемник первого или второго из упомянутых выше лиц, в зависимости от конкретного случая»., или третьей Стороны от его лица, а также оцениваются ее результаты.
(iv) для родов и видов, список которых содержится в ПРИЛОЖЕНИИ A.4 [или A.4/B.4], поставляются результаты этой экспертизы или наблюдения, которое она осуществила или согласилась принять на основании предыдущей заявки;
(2)	Компетентный орган B, на этих условиях, предоставляет вышеперечисленные услуги компетентному органу A, для родов и видов, список которых содержится в ПРИЛОЖЕНИЯХ B.1, B.2 [или A.2/B.2], B.3 и B.4 [или A.4/B.4], соответственно.
(3)	Компетентные органы могут согласиться, на специальной основе, применять настоящее Соглашение к сорту из рода или вида, не перечисленного в соответствующем ПРИЛОЖЕНИИ.
(4)	Для целей настоящего Соглашения:
(i)   "Исполняющий Компетентный орган" озаначает Компетентный орган, который предоставляет одну из услуг, определенных в подпунктах (i) - (iv) пункта (1) выше;
(ii) "Получающий компетентный орган" означает Компетентный орган, которому одна из вышеназванных услуг предоставляется.
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Статья  2
Если Совет УПОВ принял Руководство для осуществления испытания видов согласно настоящему Соглашению, экспертиза осуществляется в соответствии с этими руководствами. В отсутствие таких руководств компетентные органы принимают методы испытания по взаимному согласию, применяемые до настоящего Соглашения к данным видам.
Статья  3
(1)	По каждому сорту Исполняющий компетентный орган подает в Получающий компетентный орган, в зависимости от конкретного случая:
(i)  отчеты, в отношении каждого периода испытания и финальный отчет экспертизы; 

(ii)  отчеты, касающиеся части экспертизы, порученной ему;
(iii) отчеты, касающиеся наблюдения за экспертизой, предпринимаемой заявителем или третьей Стороной от его имени, а также для оценки ее результатов и финальный отчет экспертизы.
(2)	Финальный отчет экспертизы детально представляет результаты экспертизы относительно признаков сорта и устанавливает мнение Исполняющего компетентного органа по отличимости, однородности и стабильности сорта. Когда эти требования рассматриваются как соответствующие или когда Получающий компетентный орган просит, отчет дополняется описанием сорта. 
(3)	Отчеты и описания даются письменно на […….] (языке).
(4)	О каких-либо возникающих проблемах незамедлительно уведомляется Получающий компетентный орган.
(5)	В отношении критериев отличимости, однородности и стабильности, Получающий компетентный орган принимает решение по заявке, в принципе, на основании финального отчета экспертизы или, в соответствии с отдельными отчетами Исполняющего компетентного органа. Если того требуют исключительные обстоятельства, то Принимающий компетентный орган может проводить дополнительные тесты и испытания. Если он делает такой выбор, он сообщает об этом  Исполняющему компетентному органу.
Статья  4
(1)	Компетентные органы принимают все необходимые шаги для сохранения прав заявителя.
(2)	За исключением определенного разрешения Получающего компетентного органа и заявителя, Исполняющий компетентный орган воздерживается от передачи третьему лицу любого материала сортов, по которым  проводились испытания.
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(3)	Доступ к документам и испытательным делянкам имеют только:
(i)  Получающий компетентный орган, заявитель, а также любое соответствующим образом доверенное лицо;
(ii) необходимый штат учреждения, которое проводит испытания и специально привлеченные эксперты, которые связаны с конфеденциальностью в общественном обслуживании. Эти специальные эксперты имеют доступ к формулам гибридных сортов, только если это строго необходимо и если заявитель не возражает.
Этот пункт не исключает общий доступ к испытательным делянкам посетителей, обеспечиваемый при соответствующем внимании к параграфу (1) выше.
 (4)   Если другой компетентный орган является Получающим компетентным органом согласно похожему соглашению, то доступ может быть гарантирован в соответствии с правилами соответствующими этому соглашению. 
Статья  5
Если, в случае услуги, определенной в Статье 1(1)(iv) выше, предыдущая заявка отклоняется или отзывается, то компетентные органы могут согласовать продолжение экспертизы или наблюдения от лица Получающего компетентного органа.
Статья  6
Практические детали, проистекающие из настоящего Соглашения - относительно условий, касающихся рассмотрений, форм заявок, технических анкет и требований относительно размножения материала, методов испытания, обмена образцами, поддержания коллекций сортов и представления результатов - согласовываются между компетентными органами по переписке.
Статья  7
(1)	Получающий компетентный орган оплачивает Исполняющему компетентному органу рассмотрение, согласованное по Статья  6.
(2)	(i) В случае услуг, уазанных в Статье 1(1)(iv) выше, административное рассмотрение эквивалентно 350 Шв. франкам или назначается сумма, согласованная между компетентными органами по переписке.
(ii) Если предыдущая заявка была отклонена или отозвана и если, в соответствии со Статьей 5 выше, компетентные органы согласились о продолжении экспертизы или наблюдения от лица Получающего компетентного органа, сумма, подлежащая уплате должна быть эквивалентной стоимости продолженной экспертизы или наблюдения.  
(3)	Оплата осуществляется в 3-х месячный срок по получении счета, определяющего ее сумму. 
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Статья  8
Каждый Компетентный орган дает доступ к любой информации, способствует или обслуживает экспертов, в которых другой Компетентный орган может дополнительно нуждаться, при условии, что последний осуществляет оплату понесенных расходов.
Статья  9
(1)	Настоящее Соглашение вступает в силу с [……..] (дата [и заменяет Соглашение от [………] (дата) по сотрудничеству в экспертизе сортов растений].
(2)	Настоящее Соглашение и его ПРИЛОЖЕНИЯ могут быть изменены на взаимной основе.
(3)	Любая Сторона, желающая отозвать настоящее Соглашение в целом или частично, уведомляет другую Сторону о его действии.
(4)	Если Стороны не согласовали иное, любой такой отзыв имеет силу только после двухлетнего наблюдения  по завершении ожидаемых испытаний и передачи соответствующих отчетов. 
[Конец Раздела 1]

