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TGP/5: Раздел 6/1 
ОРИГИНАЛ: на англ. яз.
ДАТА: 6 апреля 2005 г.
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  6: УПОВ-отчет по технической экспертизе
принят Техническим комитетом
6 октября 1989 г. Воспроизведен из TC/XXV/12, Приложение 
и УПОВ-описание сорта 
принят Техническим комитетом
12 октября 1990 г. Воспроизведен из TC/26/6, Приложение  I, стр. 1 - 3
TGP/5: Раздел 6/1 стр. 2
TC/XXV/12 ПРИЛОЖЕНИЕ 
УПОВ-ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
1.	Исходящий номер отвечающего компетентного органа 		
2.	Запрашивающий компетентный орган  		
3.	Исходящий номер в запрашивающем компетентном органе 		
4.	Селекционный номер 		
5.	Дата заявки запрашиваеющего государства 		
6.	Заявитель  (имя и адрес)		
7.	Агент (имя и адрес )(если соответствует)		
8.	Ботаническое название таксона		
9.	Обиходное название таксона		
10.	Наименование сорта		
11.	Заявитель (имя и адрес)		
12.	Испытывающий компетентый орган 		
13.	Станция(и) и место(а) испытания 		
14.	Период испытания		
15.	Дата и место выдачи документа		
16.	РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
(a)	Отчет по отличимости
Сорт 
-	явно отличим от других сортов		               [  ]
-	не явно отличим от всех сортов, чье существование известно нам	[  ]

(b)	Отчет по однородности
Сорт 
-	достаточно однороден	[  ]
-	не достаточно однороден	[  ]
в отношении отдельных признаков при половом и вегетативном размножении.
(c)	Отчет по стабильности
Сорт 
-	стабильный	[  ]
-	не стабильный	[  ]
по своим особенным признакам.
В случае позитивного заключения, описание  сорта дается как Приложение  к настоящему отчету.
17.	Замечания		
18.      Подпись
TGP/5: Раздел  6/1 стр.  3
TC/26/6 Приложение  I, стр.  1
УПОВ-ОПИСАНИЕ СОРТА
1.	Исходящий номер отвечающего компетентного органа 
2.	Исходящий номер запрашивающего компетентного органа  
(только двусторонние соглашения)
3.	Селекционный номер 
4.	Заявитель  (имя и адрес)
5.	Ботаническое название таксона
6.	Обиходное название таксона 
7.	Наименование сорта
8.	Дата и номер документа Испытательных методик УПОВ
9.	Дата и/или номер документа национальной методики испытания
10.	Испытывающий компетентый орган 
11.	Станция(и) и место(а) испытания
12.	Период ипытания
13.	Дата и место выдачи документа
УПОВ      Национальный         Признаки	Степени выраженности	Замечания	Ремарки
No.	No.
14.      Группы:   (если для группирования используются признаки номера 15, они отмечаются G в том номере)
TGP/5: Раздел  6/1 стр.  4
TC/26/6 Приложение  I, стр.  2
Исходящий номер отвечаающего компетентного органа 
УПОВ      Национальный        Характеристики	Степени выраженности	Замечание	Ссылки
No.	No.
15.      Признаки, включаемые в Испытательные методики УПОВ или Национальные испытательные методики
16.      Похожие сорта и отличия от этих сортов

Наименование похожего сорта 
Признак, которым похожий сорт отличается°)
Степень выраженности похожего сорта 
Степень выраженности сорта-кандидата
°)       В случае идентичных степеней выраженности обоих сортов, укажите пожалуйста размер отличия.
17.      Дополнительная информация
(a)      Дополнительные данные
(b)      Замечания
TGP/5: Раздел  6/1 стр.  5
TC/26/6 Приложение  I, стр.  3
18.    Пояснительные замечания по УПОВ-форме описания сорта
(a)	Общее
Исходящий номер отвечающего компетентного органа следует повторять на каждой странице отчета.
(b)	Дополнительный номер 14
Следует давать только информацию по группе, к которой принадлежит сорт  или информацию по группировкам иным, чем признаки, перечисленные в Номере 15. Группирование по признакам, упоминаемым в номере 15 должно указываться просто отметкой соответствующего признака в номере 15 буквой "G" перед номером признака.
(c)	Дополнительный номер 15
(i) Все признаки Испытательных методик УПОВ должны воспроизводиться, включая те, что не соответствуют и те, которые не были учтены. Эти несоответствующие признаки отмечаются как "не соответствуют,"  те, что не учтены - "не зарегистрированы."
(ii)  Звездочки из Испытательных методик УПОВ должны повторяться по форме.
(iii) Дополнительные национальные признаки не следует размещать после признаков УПОВ, но в своей последовательности в соответствии с правилами УПОВ, поскольку основной целью формы еще является национальное использование. Их не требуется специально отмечать, поскольку они достаточно определяются национальным номером.
(iv) Содержится только графа для кратких замечаний или ссылок на подробное замечание, которое следует воспроизвести в сноске.   
(d)	Дополнительный номер 16
Даются только те признаки, которые показывают достаточные различия  для установления отличимости. Информация по различиям между двумя сортами всегда должна содержать степени выраженности с их индексами для обоих сортов, по возможности в графах, если указывается больше сортов.  
[Конец Раздела 6]

