TGP/5: Раздел 11/1
page 2

Р
file_0.jpg

file_1.wmf


TGP/5: Раздел 11/1 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ: английский язык 
ДАТА: 30 октября 2008 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ПО ОХРАНЕ  НОВЫХ СОРТОВ РАСТЕНИЙ
ЖЕНЕВА





Сопроводительный документ к Общему введению по экспертизе отличимости, однородности и стабильности, а также составлению гармонизированных описаний новых сортов растений
 (документ TG/1/3)



ДОКУМЕНТ TGP/5 "ОПЫТ И СОТРУДНИЧЕСТВО В ИСПЫТАНИИ СОРТОВ НА ООС"
Раздел 11:
ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК И КОНТРАКТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОДАВАЕМОГО СЕЛЕКЦИОНЕРОМ МАТЕРИАЛА




принят Советом на его сорок седьмой регулярной сессии
30 октября 2008 г.
TGP/5: Раздел 11/1
стр.  2
ОГЛАВЛЕНИЕ
1.	ВВЕДЕНИЕ	3
2.	ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК И КОНТРАКТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОДАВАЕМОГО СЕЛЕКЦИОНЕРОМ МАТЕРИАЛА …….…………………………………………………4
2.1	Австралия	4
2.2	Евросоюз 	4

ПРИЛОЖЕНИЕ I: ПРИМЕРНЫЙ КОНТРАКТ МЕЖДУ ВЕДОМСТВОМ ПО СЕМЕНАМ ОВОЩНЫХ (SEMINIS VEGETABLE SEEDS, INC.) И БЮРО АВСТРАЛИИ ПО ПРАВАМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ПРИЛОЖЕНИЕ II: ПОЛИТИКА CPVO ПО СТАТУСУ МАТЕРИАЛА РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПЫТАНИЙ НА ООС 
TGP/5: Раздел 11/1
стр. 3
1. ВВЕДЕНИЕ
Документ TGP/4/1 "Учреждение и поддержание коллекций сортов", Раздел 3.1.2.2.2, поясняет, что «Для целей ООС-экспертизы, УПОВ поощряет сотрудничество между коллекционерами сортов (см. Раздел 3.2), включая, в частности, информацию и жизнеспособный материал растений для экспертизы на отличимость. Однако, в отдельном случае с родительскими линиями, подаваемыми на рассмотрение как часть экспертизы гибридного сорта-кандидата, жизнеспособный материал растений должен быть доступен другим коллекционерам сортов таким образом, чтобы были сохранены законные интересы селекционера. Примеры политики и контрактов по материалу, подаваемому на рассмотрение селекционером, представлены в документе TGP/5 “Опыт и сотрудничество в экспертизе на ООС» (документ TGP/5).»
1.1	Более того, «УПОВ-образец аминистративного соглашения по международному сотрудничеству в испытании сортов» (документ TGP/5 "Опыт и сотрудничество в испытании сортов на ООС", Раздел 1) устанавливает, что:
" 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.
(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 конфиденциальностью 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."
1.3	Настоящий документ представляет некоторые примеры алгоритма действий компетентных органов для обеспечения безопасности законных интересов селекционера.  TGP/5: Раздел 11/1
стр. 4
2. ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК И КОНТРАКТОВ В ОТНОШЕНИИ ПОДАВАЕМОГО СЕЛЕКЦИОНЕРОМ МАТЕРИАЛА
2.1	Австралия

Приложение I к настоящему документу представляет пример контракта между Seminis Vegetable Seeds, Inc. и Бюро Австралии по правам на интеллектуальную собственность.
2.2	Евросоюз 
Приложение II к настоящему документу представляет установку Бюро Евросоюза по сортам растений (CPVO) в отношении статуса материала растений, подаваемого для испытаний на ООС в рамках заявок Сообщества на права на сорта растений.



[Приложения следуют]
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
ПРИМЕРНЫЙ КОНТРАКТ МЕЖДУ ВЕДОМСТВОМ ПО СЕМЕНАМ ОВОЩНЫХ (SEMINIS VEGETABLE SEEDS), INC. И БЮРО ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АВСТРАЛИИ

УСЛОВИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛА РАСТЕНИЙ
Заявитель  Seminis Vegetable Seeds, Inс. приложил следующие условия к регистрации основной заявки на Права селекционера Австралии на составляющую собственность родительскую линию заявителя.
Это касается заявки:
Вид: 	
Наименование сорта или селекционный номер:	
1.	Заявитель не согласен, чтобы какой-либо материал родительской линии реализовывался согласно Разделу 19 PBR законодательства Австралии (1994) и тем самым требует иммунитета согласно Подразделу 19 (11), в котором устанавливается, что никакой материал сорта не реализуется, если у сорта нет никакого прямого использования в качестве потребительского товара. Линия-кандидат является родительской линией, которая используется только для производства других (гибридных) сортов. Заявитель при этом подтверждает, что линия-кандидат НЕ будет продаваться КАК ТАКОВАЯ на рынке и, что эта линия НЕ будет использоваться никаким иным образом в качестве потребительского товара.
2.	Заявитель не согласен, чтобы какой-либо материал родительской линии испытывался Компетентным лицом (QP) или иной стороной в интересах селекции овощных культур, если это не согласовано заявителем. Материал родительских линий может испытываться только QP, не вовлеченными, ни коим образом, в селекцию овощных культур. До испытания линии-кандидата заявителя необходимо проинформировать о личности QP, и получить его согласие.
3.	В процессе экспертизы, или после предоставления PBR, заявитель не согласен, чтобы проводящие экспертизу компетентные органы и/или QP обменивались между собой каким-либо материалом родительской линии без разрешения заявителей.
4.	В случае, появления заявителей родительской  линии, которая должна быть (одной из) наиболее похожим сортом(ами) более новой заявки третьего лица, заявитель может лишь согласиться на предоставление материала родительской линии-кандидата, если соблюдаются условия № 2 и № 3.
5.	После истечения или отзыва PBR, или в случае, если заявка отзывается или отклоняется, весь материал родительской линии-кандидата должен быть уничтожен или отослан назад заявителю.
Эти условия были рассмотрены несколько раз с г-ном Дугом Уотерхаусом, Регистратором Австралийского Бюро по правам селекционера.
Настоящим мы просим Австралийское Бюро по правам селекционера признать принятие этих условий в письменной форме.

Подпись: 	 Дата: 	

[Приложение II следует]
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
ПОЛИТИКА CPVO ПО СТАТУСУ МАТЕРИАЛА РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИСПЫТАНИЙ НА ООС

Целью настоящего документа является прозрачность политики CPVO относительно материала, посылаемого для испытаний на ООС в рамках заявок Сообщества на права селекционера. Он будет также способствовать последовательной практике всех Бюро экспертизы в CPVO. Это позволит селекционерам принять обоснованное решение прежде, чем послать материал на испытания. Компетенцией CPVO не является решать - что могут делать Бюро экспертизы в отношении материала, представляемого в рамках национальных заявок на права селекционера, или в целях внесения в национальные листы. Соответственно, CPVO не может гарантировать селекционерам, что изложенная ниже стратегия была применена при получении CPVO отчетов испытаний, которые были проведены, или находятся в процессе проведения. CPVO, тем не менее, настоятельно просит Бюро экспертизы следовать тем же самым принципам при проведении испытаний сортов в целях, иных, чем в рамках заявок Сообщества на права селекционера.

Эта политика не относится ни к каким иным Бюро экспертизы, кроме Бюро экспертизы, уполномоченным Административным Советом CPVO для определенных видов (в дальнейшем "Бюро Сети ЕС"). Соответственно, когда ниже упомянутая стратегия делает ссылку на передачу материала между двумя Бюро Сети ЕС, это имеет отношение только к материалу видов, проводить испытания, по которым получающие Бюро Сети ЕС уполномочены Административным Советом CPVO.

1.	Что следует делать Бюро Сети ЕС с материалом растений, если заявка отзывается или отклоняется?
1.1	Бюро Сети ЕС должно либо уничтожить, либо отослать материал обратно заявителю.
1.2	Если сорт является общеизвестным, Бюро Сети ЕС может хранить материал в своей коллекции образцов.

2.	Бюро Сети ЕС может посылать материал

2.1	в Бюро Сети ЕС
2.1.1	По запросу Бюро Сети ЕС должно послать материал в другое Бюро Сети ЕС, уполномоченное по этим видам.
2.1.2	Если образец состоит из родительских линий или раскрывает информацию о гибридных формулах, Бюро Сети ЕС должно информировать правомочное лицо о том, что материал был послан в другое Бюро Сети ЕС.
2.1.3	Бюро Сети ЕС не должно использовать под-образцы, полученные из другого Бюро Сети ЕС в каких-либо иных целях, чем испытания на ООС. Должны примениться условия по конфиденциальности и конфликту интересов в Установленном Соглашении между CPVO и Бюро Сети ЕС 

2.2	В иное Бюро экспертизы

2.2.1 Бюро Сети ЕС может послать материал в иное Бюро экспертизы, только если согласие было получено от наделенного на это правом человека. Однако, если сорт продается на рынке, согласие от наделенного правом человека не требуется.

3.	Что может Бюро Экспертизы ЕС делать с материалом после того, как на сорт было предоставлено право селекционера Сообщества?
3.1	Если Бюро Сети ЕС не хранит жизнеспособную коллекцию образцов, то материал должен быть уничтожен или отослан обратно заявителю.
3.2	Если Бюро Сети ЕС хранит жизнеспособную коллекцию образцов, то материал должен храниться в Бюро Сети ЕС.
3.3	Если материал хранится, то Бюро Сети ЕС, по запросу, может передать материал другому Бюро Сети ЕС или в иное Бюро экспертизы на тех же условиях, как предусмотрено в Разделе 2 выше.

4.	По истечении срока права селекционера Сообщества

4.1 Материал, хранимый в коллекции образцов должен сохраняться по истечении права селекционера Сообщества.
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ДЕКЛАРАЦИЯ CPVO ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ЗАЯВОК, ПОСРЕДСТВОМ КОТОРЫХ
РОДИТЕЛЬСКИЕ ЛИНИИ БУДУТ ПРЕДМЕТОМ ИСПЫТАНИЙ НА ООС
1.	В целях настоящей декларации "образец" означает семена или иной материал размножения родительских линий, переданных Бюро экспертизы так же как любое потомство, полученное там из и какого-либо материала в форме растения, части растения или компонента образца.
2.	Настоящим CPVO подтверждает получение заявки. CPVO назначит Бюро экспертизы в рамках сети CPVO для технической оценки сорта, который является предметом настоящей заявки. CPVO попросит Вас представить образцы, которые должны быть посланы на испытание в упомянутое Бюро экспертизы.
3.	Вас информируют, передан ли посланный Вами материал, далее, в другое Бюро экспертизы в  рамках сети CPVO. Материал не пошлют в Бюро экспертизы за пределами сети CPVO без Вашего письменного согласия.
4.	CPVO позволяет Бюро экспертизы использовать образцы только в целях испытаний на ООС.
5.	CPVO позволяет Бюро экспертизы проводить испытания на ООС только на собственных участках или на участках, разрешенных CPVO. 
6.	CPVO позволяет иметь доступ к образцам и оценочным данным только персоналу Бюро экспертизы, непосредственно вовлеченному в проведение испытаний на ООС. 


[Конец Приложения II и документа]

