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УПОВ ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРАВО СЕЛЕКЦИОНЕРА"

(Компетентный орган, куда подается заявка)	ИНДЕКС: Сначала ознакомьтесь с инструкциями	 (отметка о подаче)
(дата получения)
Только для официального пользования
1.(a)Заявитель(и) «Заявителем» должен быть «селекционер» согласно определению «селекционера» в Статье 1(iv)Акта 1991 г. Конвенции УПОВ, которым является:
"- лицо, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт,
-	лицо, которое является работодателедля вышеуказанного лица или которое поручило работу, в тех случаях, когда это предусматривается законодательством соответствующей Договаривающейся стороны, или
-	правопреемника первого или второго из вышеуказанных лиц, в зависимости от конкретного случая;". 
Имя(ена) __________________________
UPOV-A1: 1(a)(i) Стандартная УПОВ ссылка – см. Приложение I, Разде А. Общие инструкции, пункт 0.4
Адрес(а) _____________________________
UPOV-A1: 1(a)(ii)
Телефон(ы) 	
UPOV- A1: 1(a)(iii)
Факс(ы))		
UPOV- A1: 1(a)(iv)
E-mail адрес(а) 	
UPOV- A1: 1(a)(v)
(b)	гражданство(а):	
UPOV- A1: 1(b)
(c)	резиденция (государство): 	
UPOV-A1: 1(c)
(d)	зарегистрированные офисы для юридических лиц (государство):
UPOV- A1: 1(d)
_______________________________________
(e)	Это процедурный представитель /агент/, полномочия которого будут использованы:	Да □ Нет □
 UPOV- A1: 1( (e)(i) UPOV- A1: 1(e)(ii)
2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от1.(a)):
Имя		
UPOV-A1: 2(a)(i)
Адрес 	
UPOV-A1: 2(a)(ii)
Телефон(ы)	
UPOV-A1: 2(a)(iii)
Факс(ы)) 	
UPOV-A1: 2(a)(iv)
E-mail адрес(а)	
UPOV-A1: 2(a)(v)
	Это имя и адрес: 

□ одного из заявителей
UPOV-A1: 2(b)(i)
□ процедурного представителя/ /агента/, полномочия которого будут использованы
UPOV-A1: 2(b)(ii)

3. (a) Ботаническое название: _________________________________________________________________
UPOV-A1: 3(a)
(b) Обиходное название: _____________________________________________________________________
UPOV-A1: 3(b)
4. (a) Предложенное наименование (печатными буквами): __________________________________________
UPOV-A1: 4(a)
(b) Селекционный номер: ___________________________________________________________________
UPOV-A1: 4(b)
5. (a) Лицо(а) Термин "лицо" в Статье 1(iv) Акта 1991 г. Конвенции УПОВследует понимать как охватывающий как физические, так и юридические лица (например, компании). которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт
□	(все)Заявитель(и)	□ следующее(ие) лицо(а): 	
UPOV-A1: 5(a)(i)	UPOV-A1: 5(a)(ii)	UPOV-A1: 5(a)(iii)
(b)	По моим сведениям нет иного лица, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт.
UPOV-A1: 5(b)
(c)	Сорт был передан заявителю(ям) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт по:
□	контракту	
UPOV-A1: 5(c)(i)
правоприемству	
UPOV-A1: 5(c)(ii)
иное (указать) 	
UPOV-A1: 5(c)(iii) UPOV-A1: 5(c)(iv)
 (d) Сорт был выведен в (государстве(ах)): ________________________________________________________
UPOV-A1: 5(d)
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6. Другие заявки
 Подача (Государство или
Межправительственная
Организация / дата)
 № заявки
 Стадия
 Наименование или селекционный номер
(a) Охрана
UPOV-A1: 6(a)(i)
 UPOV-A1: 6(a)(ii)
 UPOV-A1: 6(a)(iii)
 UPOV-A1: 6(a)(iv)
(b) Национальный лист 
UPOV-A1: 6(b)(i)
 UPOV-A1: 6(b)(ii)
 UPOV-A1: 6(b)(iii)
 UPOV-A1: 6(b)(iv)
7. Приоритет заявлен в отношении заявки, поданной в (Государство / Межправительственная организация ) (первая заявка)
	 на (дата) 	 под наименованием	
UPOV-A1: 7(i)	UPOV-A1: 7(ii)	UPOV-A1: 7(iii)
Официальная копия заявки, включая дату подачи, требуется в качестве подтверждения4 приоритета.
UPOV-A1: 7(iv)
8.
Сорт был [продан или передан иным образом в распоряжение других, селекционером или с его согласия для целей использования сорта]5
/ [предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот]6 (Компетентному органу оставить, как соответствует)
на [территории заявки]: 	
[UPOV-A1: 8(91)(a)] / [UPOV-A1: 8(78)(a)]
□ нет еще	□ впервые (дата) 	
[UPOV-A1: 8(91)(b)] /	[UPOV-A1: 8(91)(c)(i)] /	[UPOV-A1: 8(91)(c)(ii)] /
[UPOV-A1: 8(78)(b)]	[UPOV-A1: 8(78)(c)(i)]	[UPOV-A1: 8(78)(c)(ii)]
под наименованием	
[UPOV-A1: 8(91)(c)(iii)] / [UPOV-A1: 8(78)(c)(iii)]
и на [других территориях]: 	
[UPOV-A1: 8(91)(d)(i)] / [UPOV-A1: 8(78)(d)(i)]
 еще нет	□ впервые (территория и дата) 	
UPOV-A1: 8(91)(d)(ii)] / [UPOV-A1: 8(91)(d)(iii)]/	[UPOV-A1: 8(91)(d)(iv)]/	[UPOV-A1: 8(91)(d)(v)]/
UPOV-A1: 8(78)(d)(ii)]	[UPOV-A1: 8(78)(d)(iii)]	[UPOV-A1: 8(78)(d)(iv)]	[UPOV-A1: 8(78)(d)(v)]
под наименованием	
[UPOV-A1: 8(91)(d)(vi)] / [UPOV-A1: 8(78)(d)(vi)]
9.(a) Техническая экспертиза сорта □ уже завершена в 	
UPOV-A1: 9(a)(i)(1)	UPOV-A1: 9(a)(i)(2)
дата завершения (если известна):__________________
UPOV-A1: 9(a)(i)(3)
□ в процессе в ______________________________
UPOV-A1: 9(a)(ii)(1) UPOV-A1: 9(a)(ii)(2)
дата начала (если известна): 	
UPOV-A1: 9(a)(ii)(3)
□ еще не начиналась
UPOV-A1: 9(a)(iii)
(b)	Я/Мы заявляем, что материал, представленный с первой заявкой является представителем этого сорта и соответствует настоящей заявке.
UPOV-A1: 9(b)
(c)	Настоящим компетентному органу дается разрешеие обмениваться с компетентыми органами любых членов УПОВ всей необходимой информацией и материалом, связанным с этим сортом, при условии сохранения интересов селекционера.
UPOV-A1: 9(c)
Другие формы и документы прилагаются:
□ 1	□ 2	□ 3
UPOV-A1: 10(1)	10(2)	10(3)
 и а
 □ b
 □ с
 □ d
 □ e
 □ f
Я/Мы настоящим заявляем на право селекционера.
UPOV-A1: 11 (a)
Я/Мы настоящим заявляем, что по моим/нашим сведениям, данная в настоящей форме и приложениях информация, необходимая для экспертизы заявки, является полной и правильной.
UPOV-A1: 11(b)
 (место)
 UPOV-A1: 11(c)
Подпись(и)
 (дата)
UPOV-A1: 11(d)
3	Общий термин охватывающий официальный реестр, например, сортов, допущенных к торговле (например, Национальный лист, Официальный каталог и т.д.).
4	В рамках предписанного периода времени (минимум 3 месяца).
5	Статья 6(1) Акта 1991 г.
6	Статья 6(1)(b) Акта 1978 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
ИНСТРУКЦИИ ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ УПОВ ОБРАЗЦА ФОРМЫ
ЗАЯВКИ НА ПРАВО СЕЛЕКЦИОНЕРА В СОБСТВЕННУЮ ФОРМУ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА
A. Общие инструкции
0.1 Преобразовывая УПОВ образец формы в собственную форму компетентного органа и при составлении пояснений по заполнению этой формы ("пояснения"), особое внимание должно быть уделено содержанию и терминологии соответствующего закона. Впоследствии, делается ссылка на некоторые особенности. Для гарантии того, чтобы образец формы соответствовал своему назначению, важно чтобы в собственной форме компетентного органа поддерживались те же общие структура, содержание и нумерация отдельных ее частей. 
0.2 Правый край сохраняется для служебного пользования; он может также использоваться для ссылок на инструкции в пояснениях.
0.3 В пояснениях даются инструкции по тому, как записываются даты, и как следует упоминать членов Союза. Предлагаются следующие инструкции:
"Формат дат должен быть определенным и должен включать требование года, который должен представляться в 4-значном цифровом формате (например: 2007);"
"члены Союза должны обозначаться двухбуквенными кодами ISO (Международной Организации по Стандартизации,) применимыми к государствам и Межправительственным организациям (например AL (Албания), QZ (Европейский Союз), CPVO (Бюро сообщества по сортам растений)."
0.4 Стандартная УПОВ ссылка, которая была предоставлена для каждой области в УПОВ образце формы. Например,
для Пункта 1.(a) Заявитель(и) Имя(ена),
стандартной УПОВ ссылкой является UPOV A1: 1(a)(i)
Чтобы облегчить гармонизацию и помочь заявителям, компетентный орган может включать эту стандартную УПОВ ссылку в соответствующей области собственной формы компетентного органа. Является вопросом каждого компетентного органа, решать, достаточно ли точно соответствует область в собственной форме компетентного органа области в УПОВ образце формы заявки для стандартной УПОВ ссылки, чтобы быть включенной.
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B. Инструкции по отдельным пунктам
Пункт 1.(a)
1.1 Следующие пояснения необходимо дать по Пункту 1.(a) :
"В случае, где более одного заявителя, дайте имена и адреса всех их; если места под 2 недостаточно для всех необходимых подробностей, дайте только имена согласно Пункту 2 и добавьте адреса на отдельной странице, прилагаемой к этой форме."
"Если заявитель желает получать корреспонденцию, отправляемую на его собственный адрес, адрес должен быть достаточно полным, чтобы гарантировать доставки почтовой службы. Номер (а) телефона, адрес электронной почты и номер (а) факса были бы предпочтительны."
1.2	В некоторых членах Союза надо подавать официальный документ, уведомляющий, что эти лица уполномочены представлять юридическое лицо. Ссылка может быть сделана на это обязательство согласно этому пункту или согласно непронумерованному пункту "Другие формы и прилагаемые документы."
1.3	В случаях, где более одного заявителя, некоторые члены Союза требуют заявления о разделении прав. На эту особенность могло быть обращено внимание согласно Пункту 1 путем требования (просьбы), чтобы вместе с именем и адресом каждого заявителя, была упомянута его доля в праве. 
Пункт 1.(b)
1.4 Согласно законодательству некоторых членов Союза, охрана может быть получена независимо от национальности заявителя, места жительства или зарегистрированных офисов. Эти члены Союза могут удалить Пункт 1. (b), (c) и (d).
Пункт 2
2.1	Пояснения должны упоминать, что адрес указан на территории
заявки; это замечание могло бы быть сформулировано следующим образом:
“Настоящее должно быть адресом [на территории заявки] и должно быть достаточно полным, чтобы гарантировать доставку почтовым обслуживанием. Номер (а) телефона, адрес электронной почты и номер (а) факса приветствовались бы."
2.2	Пояснения должны устанавливать условия, согласно которым необходимо дать адрес для обслуживания (обычно в случаях, когда у заявителя нет места жительства на территории заявки).
2.3	В некоторых членах Союза, только физические лица могут быть процессуальными представителями, агентами или доверенными. В пояснениях следует обратить внимание на это обстоятельство.
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2.4	Настоящие пояснения должны упоминать случаи, в которых необходима доверенность; что могло быть сформулировано следующим образом:

"Если один совместный заявитель был уполномочен представлять интересы других совместных заявителей или процедурного представителя, агента или названное доверенное лицо, приложите доверенность, выданную заявителем (ями), от чьего имени совместный заявитель или агент уполномочены действовать."
Пункт 3
3.1 Если законодательство соответствующего члена Союза обеспечивает охрану всем родам и видам растений, то возможно полезно представить разъяснение относительно того, охватываются ли рассматриваемые грибы, морские водоросли и бактерии, по этому законодательству.
3.2 Если законодательство соответствующего члена Союза не обеспечивает охрану всем родам и видам растений, то возможно необходимо обеспечить руководство, которое позволяло бы заявителю определить, имеет ли сорт право на охрану:
3.2.1	в случаях, если законодательство представляет список родов и видов растений по ботаническим названиям, следует пояснить, что ботаническое название, представленное заявителем, должно соответствовать родам и видам установленным в данном законодательстве;
3.2.2	в случаях, если законодательство представляет перечень, который определяется в общем, т.е. роды и виды растений не специфицируются ботаническими названиями, то необходимо будет пояснить - как заявитель может определить будет ли сорт охраноспособен. Примеры таких случаев включают:

3.2.2.1	законодательство делает ссылку на ботаническое семейство (например, Orchidaceae, Bromiliaceae), в этом случае было бы полезно пояснить, как определить к камому семейству принадлежит сорт; например, путем перечисления рассматриваемых родов и видов растений, которые должны быть включены в каждое семейство; а также
3.2.2.2	законодательство делает ссылку на общие названия (например, пшеница), в этом случае было бы полезно пояснить, как определить какое(ие) ботаническое название(я) соответствует(ют) этому общему названию.
Пункт 4
4.1	Пояснения должны упоминать, что согласно правовым положениям члена Союза, соответствующих Статье 20(5) Акта 1991 г. и Статье 13(5) Акта 1978 г. 
Конвенции УПОВ, сорт должен подаваться в каждом из членов Союза под
одним и тем же наименованием.
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4.2	Если закон члена Союза допускает, то наименование сорта может быть подано на более поздней стадии этой процедуры. Пояснения должны указывать на эту возможность, но внимание должно быть обращено на тот факт, что необходимо, по крайней мере, сделать ссылку на селекционный номер, т.е. на временное наименование этого сорта. 
4.3	В этих пояснениях следует обратить внимание на тот факт, что желательно селекционный номер давать даже в тех случаях, если наименование сорта предлагается.
4.4	Если для заявления наименования сорта должна использоваться специальная форма, то в пояснениях должна быть сделана ссылка на это обстоятельство.
4.5	Если необходимо, пояснения должны упоминать, что ударения не могут быть удалены из наименования сорта.
Пункт 5.(a)
5.1 Пояснения должны давать следующие инструкции:
Отметьте первый квадрат крестом, если заявитель (или все заявители) является (ются) лицом(и), которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт.

Отметьте второй квадрат крестом, если заявитель (или все заявители) не является (ются) лицом(и), которые вывели, или открыли и усовершенствовали сорт и/или если (a) третье лицо(а) является (ются) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт. Укажите имя(ена) и адрес (а) лица(ц), которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт (если не указано согласно пункту1.(a)).
5.2 У некоторых членов Союза правомочность охраны зависит от национальности/места жительства (государство)/зарегистрированного офиса (государство) селекционера. В таком случае пояснения должны упоминать, что национальность / место жительства (государство) / зарегистрированный офис (государство) должны также заявляться для людей, названных в этом пункте, если это уже не сделано согласно Пункту 1. (b), (c) и (d).
Пункт 5.(b)
5.3	Пояснения должны упоминать, что ничего не следует указывать согласно этому пункту, если первый квадрат был отмечен в Пункте 5 (a).
5.4	Если заявитель не является лицом, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт, некоторые члены Союза требуют документ, согласно которому можно видеть право заявителя на охрану. На обязательство по этому пункту или по непронумерованному пункту внимание могло быть обращено согласно пункту "Иные прилагаемые формы и документы."
Пункт 6
6.1 Пояснения должны требовать, чтобы особенности, данные под этим пунктом, были полными и были даны в сокращенной форме (в виде аббревиатуры); это могло быть сделано следующим образом:
"Термин "охрана" заключает в себе специальные названия охранных документов, патентов на растения и промышленных патентов.
"Определите все предшествующие заявки без исключения в хронологическом порядке, включая поданные в государства / Межправительственные организации, которые не являются членами Международного союза по охране новых сортов растений (УПОВ).
" В колонке"Стадия" используйте следующие сокращения: 
A = рассмотрение заявки
В = отклоненная заявка
С = отозванная заявка 
D = предоставленные права селекционера или сорт, включенный в официальный перечень сортов
"Если наименование сорта, по которому подавалась заявка в другой(ие) член (ы) Союза была принята соответствующим компетентным органом, дайте также принятое наименование и подчеркните его."
Пункт 7
7.1 Достаточно важным могло быть упоминание условий заявления приоритета прежней заявки, используя терминологию закона члена Союза.
Пункт 8
8.1	Структура настоящего пункта соответствует Статье 6(1) Акта 1991 г. Конвенции Его формулировка должна, однако, в определенных случаях быть адаптирована к терминологии "продавался или иным образом предоставлен в распоряжение других лиц селекционером или с его согласия, для целей использования сорта " (Акт 1991 г.) / "предлагался к продаже или введен в торговый оборот с согласия селекционера " (Акт 1978 г.) в законе члена Союза; при необходимости, должно быть дано последующее разъяснение в пояснениях.
8.2	Пункт структурируется так, чтобы его можно было использовать как членам Союза, которые дают "период приоритета", так и членам Союза, которые не позволяют такой период.
8.3	Члены Союза, чей закон предусматривает переходное ограничение новизны требуемой согласно Статье 6(2) Акта 1991 г. или Статье 38 Акта 1978 г. Конвенции УПОВ в пояснениях должны делать ссылку на тот факт, заявителей желающих извлекать выгоду из этого ограничения, могут попросить дать дополнительную информацию.
Если такие случаи частые, должна быть представлена специальная форма. 
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8.4. Некоторые члены Союза требуют подробную информацию по коммерческому использованию до подачи заявки, в частности, дату первого использования на каждой территории и названия под которыми сорт вводился там в торговый оборот. Рекомендуется, чтобы эта информация запрашивалась по специальной форме.
Пункт 9
9.1	Этот пункт интересует членов Союза, участвующих в системе международного сотрудничества по испытанию сортов. Члены Союза, не участвующие в такой системе, могут не включать этот пункт.
9.2	Декларации, представленные согласно Пунктам 9(b) и (c) могли быть не соответствующими для некоторых членов Союза.
Пункт 10 "Иные прилагаемые формы и документы"
10.1 Настоящему пункту не был дан номер, чтобы позволить каждому члену Союза, используя УПОВ образец формы добавлять последующие пункты к его собственной форме, которая возможно требуется согласно его закону.
10.2	УПОВ образец формы требует, чтобы квадрат был отмечен для каждой дополненной формы или документа, которые должны быть отмечены в этом случае, дали номера 1, 2 и 3. Они касаются следующей информации, и данные пояснения могли быть сформулированы следующим образом:
"□ 1* Описание сорта: Приложить описание сорта на специальной Технической анкете для видов, к которым принадлежит сорт и отметить квадрат 1 крестом;
"□ 2 Доверенность: Если один совместный заявитель был уполномочен действовать от лица других совместных заявителей или процессуального представителя, агента или доверенного лица, которые были названы, приложите доверенность, указанную в [2.4] и отметьте квадрат 2 крестом;
"□ 3 Заявление приоритета: Если заявляется приоритет первой заявки, заверенные копии документов, которые устанавливают, что эта заявка должна быть направлена в компетентный орган в предписанный период в соответствующем законе (минимум три месяца с даты подачи настоящей заявки); если эта копия прилагается, отметьте квадрат 3 крестом."
	Дополнительные квадраты, которые отмечаются буквами, были добавлены, чтобы позволить каждому члену Союза запрашивать дополнительную информацию, например, форму заявки для наименования сорта, информацию о физических лицах, уполномоченных представлять юридическое лицо (Пункт 1.(a)), санкцию на передачу права на охрану (Пункт 5.(b)), форму, содержащую более подробную информацию по предыдущему введению в торговый оборот (Пункт 8), декларацию, подписанную заявителем, что согласно его сведениям, сорт является новым и что пошлины по заявке оплачены. [Приложение II следует] 

Должны быть заполнены специальные формы.
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ЛИНЕЙНЫЕ ФОРМЫ БЛАНКОВ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАЗДЕЛУ 2:
"УПОВ ОБРАЗЕЦ ФОРМЫ ЗАЯВКИ НА ПРАВО СЕЛЕКЦИОНЕРА"
(прмечание)
"A" сокращения в документе TGP/5 "Опыт и сотрудничество в испытании на ООС", Раздел 2: "УПОВ образец формы заявки на право селекционера"; "1" указывает на версию TGP/5 Раздел 2 (если TGP/5 Раздел 2/3 пересматривается, то ссылку надо было бы заменить на "A2") 

Пункт в УПОВ образце Формы заявки
(документ TGP/5 "Опыт и сотрудничество в испытании на ООС", Раздел 2/2: "УПОВ образец формы заявки на право селекционера ")
Ссылка, указываемая в форме заявки компетентного органа (сноска)
(Свободное поле указывает, что текст должен быть внесен в форму.

Выделенный квадрат указывает на помеченную ячейку, декларацию или информацию, которая соответствует
l.(a) Заявитель(и)1 Имя(ена)

UP0V-A1: l(a)(i)



l.(a) Заявитель(и)1 Адрес(а)

UP0V-A1: l(a)(ii)

l.(a) Заявитель(и) Телефон(ы)
UP0V-A1: l(a)(iii)

l.(a) Заявитель(и) Факс(ы))

UP0V-A1: l(a)(iv)


l.(a) Заявитель(и) E-mail адрес(а)
UP0V-A1: l(a)(v)


l.(b) Заявитель(и) гражданство(а):

UP0V-A1: l(b)

l.(c) Заявитель(и)1 резиденция (страна)

UP0V-A1: l(c)


l.(d) Заявитель(и)1 зарегистрированные офисы юридических лиц(Государство)

UP0V-A1: l(d)


l.(e) Заявитель(и) Процедурный представитель/агент/ уполномоченный, который будет использоваться: Да

UP0V-A1: l(e)(i)

□
l.(e) Заявитель(и)1 Процедурный представитель/агент/ уполномоченный, который будет использоваться: Нет

UP0V-A1: l(e)(ii)

□
2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от 1.(a)):Имя(ена)

UP0V-A1: 2(a)(i)


2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от 1.(a)): Адрес(а)

UP0V-A1: 2(a)(ii)


2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от 1.(a)): Телефон(ы)

UP0V-A1: 2(a)(iii)


2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от 1.(a)): Факс(ы))

UP0V-A1:2(a)(iv)


2.(a) Имя и адрес, на который посылается корреспонденция (если отличны от 1.(a)): 
E-mail адрес(а)
UP0V-A1: 2(a)(v)






1 «Заявителем» должен быть «селекционер» согласно определению «селекционера» в Статье 1(iv)Акта 1991 г. Конвенции УПОВ, которым является:
"- лицо, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт,
-	лицо, которое является работодателем для вышеуказанного лица или которое поручило работу, в тех случаях, когда это предусматривается законодательством соответствующей Договаривающейся стороны, или
-	правопреемник первого или второго из вышеуказанных лиц, в зависимости от конкретного случая".
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2.(b) Это имя и адрес: одного из заявителей: (да)
UPOV-A1:2(b)(i)
□
2.(b) Это имя и адрес: процедурного представителя/агента/, полномочия которого будут использованы: (да)
UPOV-A1:2(b)(ii)
□
3.(a) Ботаническое название
UP0V-A1: 3(a)

3.(b) Обиходное название
UP0V-A1: 3(b)

4.(a) Предложенное наименование 
(печатными буквами)
UP0V-A1:4(a)

4.(b) Селекционный номер
UPOV-A1:4(b)

5.(a) Лицом(ами) 2, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт является (все) заявитель(и) (да)
UP0V-A1: 5(a)(i)
□
5.(a) Лицом(ами) 2, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт является следующее(ие) лицо(а) (да)
UP0V-A1: 5(a)(ii)
□
5.(a) Лицом(ами) которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт является следующее лицо(а):

UP0V-A1: 5(a)(iii)

5.(b) По имеющимся у меня сведениям, нет иного лица, которое вывело или открыло и усовершенствовало сорт.

UP0V-A1: 5(b)
декларация
5.(c) Сорт был передан заявителю(ям) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало этот сорт по контракту(да)

UP0V-A1: 5(c)(i)
□
5.(c) Сорт был передан заявителю(ям) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало этот сорт в порядке правопреемства (да)

UP0V-A1: 5(c)(ii)
□
5.(c) Сорт был передан заявителю(ям) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало этот сорт иным образом: иное (указать)

UP0V-A1: 5(c)(iii)
□
5.(c) Сорт был передан заявителю(ям) лицом(ами), которое вывело или открыло и усовершенствовало этот сорт иным образом: иное (указать) 

UP0V-A1: 5(c)(iv)


5.(d) Сорт был выведен в (государстве(ах)):
UP0V-A1: 5(d)

6. Другие заявки: (a) охрана: Подача (Государство или межправительственная Организация / дата)
UP0V-A1: 6(a)(i)

6. Другие заявки: (a) охрана: № заявки.
UP0V-A1: 6(a)(ii)

2 Термин "лицо" в Статье 1(iv)Акта 1991 г. Конвенции УПОВ следует понимать как охватывающее и физические и юридические лица (например, компании).
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6. Другие заявки: (a) охрана: стадия
UP0V-A1: 6(a)(iii)

6. Другие заявки: (a) охрана:
Наименование или селекционный номер
UP0V-A1: 6(a)(iv)

6. Другие заявки: 
(b) Национальный лист3: Подача (Государство или Межправительственная организация/ дата)
UP0V-A1: 6(b)(i)

6. Другие заявки: (b) Национальный лист3: № заявки.
UP0V-A1: 6(b)(ii)

6. Другие заявки: (b) Национальный лист 3: Стадия
UP0V-A1: 6(b)(iii)

6. Другие заявки: (b) Национальный лист 3: Наименование или селекционный номер
UP0V-A1: 6(b)(iv)

I 7. Приоритет заявлен в отношении заявки, поданной в: (Государство / Межправительственная Организация) (первая заявка)
UP0V-A1: 7(i)

7. Приоритет заявлен в отношении заявки, поданной в (Государство / Межправительственная Организация) (первая заявка): на (дата)
UP0V-A1: 7(ii)

7. Приоритет заявлен в отношении заявки, поданной в (Государство / Межправительственная Организация) (первая заявка): под наименованием
UP0V-A1: 7(iii)

)7. Официальная копия заявки, включая дату подачи, требуется в качестве подтверждения4 приоритета.
UP0V-A1: 7(iv)
Должна быть представлена



file_2.jpg

file_3.wmf


3 Общий термин охватывающий официальный реестр, например, сортов, допущенных к торговле (например, Национальный лист, Официальный каталог и т.д..).
4 В рамках предписанного периода времени (минимум 3 месяца).
TGP/5: РАЗДЕЛ 2/3
Приложение II, стр. 4

Вариант АКТА 1991 г. 


8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта5 на территории заявки:
UP0V-A1: 8(91)(a)
территория заявки вставляется компетентным органом
 
8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на территории заявки: еще нет
UP0V-A1: 8(91)(b)
□
8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на территории заявки: да
UP0V-A1: 8(91)(c)(i)
□
8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на территории заявки: впервые (дата)
UP0V-A1: 8(91)(c)(ii)

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на территории заявки: под наименованием
UP0V-A1: 8(91)(c)(iii)

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на: [других территориях]:
UP0V-A1: 8(91)(d)(i)

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на других территориях: еще нет
UP0V-A1: 8(91)(d)(ii)
□

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на: [других территориях]: да 
UP0V-A1: 8(91)(d)(iii)
□

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на: [других территориях]: впервые: на [территории]
UP0V-A1: 8(91)(d)(iv)

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на: [других территориях]: впервые: на [территории]: [дата]
UP0V-A1: 8(91)(d)(v)

8. Сорт продан или иным образом предоставлен в распоряжение других селекционером или с его согласия, для целей использования сорта на: [других территориях]: впервые: на [территории]: под наименованием
UP0V-A1: 8(91)(d)(vi)

5 Статья 6(1) Акта 1991 г..
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Вариант АКТА 1978 г.



UP0V-A1:8(78)(a)

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера6 на территории заявки: 

территория заявки вставляется компетентным органом

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера на территории заявки: еще нет
UP0V-A1: 8(78)(b)
□
8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера на территории заявки: да
UP0V-A1: 8(78)(c)(i)
□
8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера на территории заявки: впервые (дата)
UP0V-A1: 8(78)(c)(n)

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера на территории заявки: под наименованием
UP0V-A1: 8(78)(c)(in)

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера [другие территории]:
UP0V-A1: 8(78)(d)(i)
'; : : : : ■
8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера на других территориях :еще нет
UP0V-A1: 8(78)(d)(n)
□
8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера [другие территории ]: да
UP0V-A1: 8(78)(d)(in)
□
8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера [другие территории ]: впервые: на [территории]
UP0V-A1: 8(78)(d)(iv)

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера [другие территории ]: впервые [на территории]: [дата]
UP0V-A1: 8(78)(d)(v)

8. Сорт был предложен к продаже или вовлечен в торговый оборот с согласия селекционера [другие территории ]: впервые [на территори]: под наименованием

UP0V-A1: 8(78)(d)(vi)
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9. (a) Техническая экспертиза сорта: 
уже завершена:   да
UP0V-A1: 9(a)(i)(l)
□
9.(a) Техническая экспертиза сорта
уже завершена: в:
UP0V-A1: 9(a)(i)(2)

9.(a) Техническая экспертиза сорта
уже завершена:
дата завершения (если известна):
UP0V-A1: 9(a)(i)(3)
i i i
9. (a) Техническая экспертиза сорта: 
в процессе в: да
UP0V-A1: 9(a)(ii)(l)
□

9. (a) Техническая экспертиза сорта в процессе в:
UP0V-A1: 9(a)(ii)(2)
1 i i
:

9. (a) Техническая экспертиза сорта: в процессе в: дата начала (если известна)
UP0V-A1: 9(a)(ii)(3)

9. (a) Техническая экспертиза сорта: 
еще не начиналась
UP0V-A1: 9(a)(iii)
□
9.(b) Я/Мы заявляем, что материал, представленный с первой заявкой, является представителем сорта и соответствует настоящей заявке.
UP0V-A1: 9(b)
декларация
9.(c) Настоящим компетентному органу дается разрешение обмениваться с компетентыми органами любых членов УПОВ всей необходимой информацией и материалом, связанным с этим сортом, при условии сохранения заявителем интересов селекционера.
UP0V-A1: 9(c)
декларация
Другие формы и документы прилагаются:
Описание сорта: приложить описание сорта на специальной Технической анкете для вида, к которому принадлежит сорт, и пометить квадрат 1 крестом
UP0V-A1: 10(1)
□
Другие формы и документы прилагаются:
2 Доверенность: если одному совместному заявителю разрешено действовать для других совместных заявителей или процедурный представитель, агент или уполномоченный были названы, приложить доверенность, упомянутую в [2.4] и пометить квадрат 2 крестом
UPOV-A1: 10(2)
□
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Другие прилагаемые формы и документы:

3 Заявление приоритета: Если заявляется приоритет первой заявки, то подтвержденная копия документов, которые устанавливают, что заявка должна быть направлена в 
компетентный орган в предписанный законом период времени (минимум 3 месяца с даты подачи настоящей заявки); если эта копия прилагается, отметьте квадрат 3 крестом. 
UP0V-A1: 10(3)
□


Я/Мы настоящим заявляем на право селекционера.
UPOV-A1: ll(a)
декларация

Я/Мы настоящим заявляем, что по имеющимся у меня/нас сведениям, необходимая для экспертизы заявки информация, данная в настоящей форме и приложениях, является полной и правильной:
место
UPOV-A1: ll(b)

Я/Мы настоящим заявляем, что по имеющимся у меня/нас сведениям, необходимая для экспертизы заявки информация, данная в настоящей форме и приложениях, является полной и правильной: дата
UPOV-A1: ll(c)

Я/Мы настоящим заявляем, что по имеющимся у меня/нас сведениям, необходимая для экспертизы заявки информация, данная в настоящей форме и приложениях, является полной и правильной: 

подпись
UPOV-A1: ll(d)
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