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TGP/5: Раздел 10/1 
ОРИГИНАЛ:  на английском 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  10: Уведомление о дополнительных признаках
TGP/5: Раздел  10/1 стр. 2
1.	Общее введение устанавливает в Разделе 4.2.3, что "Признаки, включаемые в отдельные испытательные методики, не обязательно исчерпывающие и могут быть расширены дополнительными признаками, если это оказывается полезным и если признаки удовлетворяют установленным [в Разделе 4.2.1]" условиям. Затем разъясняется в Разделе 4.8, "Функциональная классификация признаков", что функцией дополнительных признаков является:
"1. Идентифицировать новые признаки, не включенные в Испытательные методики, которые были использованы членами Союза в экспертизе на ООС и которые следует рассмотреть для включения в последующие Испытательные методики"; и 
"2. Способствовать гармонизации в развитии и использовании новых признаков, а также обеспечить возможность экспертам произвести оценку".
2.	TGP/7 "Разработка Испытательных методик": GN 27 "Обработка полного списка признаков в Таблице признаков" устанавливает, что "...при некоторых обстоятельствах TWP может посчитать, что бесполезно включать [в испытательные методики] все те признаки, которые соответствуют критериям для включения и, если среди всех заинтересованных экспертов существует согласие, можно согласиться не включать определенные признаки. Такие не включенные признаки были бы затем включены в документ TGP/5, Опыт и сотрудничество в испытании на ООС, в Раздел "Уведомление о дополнительных признаках".
3.	Критерии, которым должен удовлетворять дополнительный признак, установлены в Общем введении: Раздел 4.8, "Функциональная классификация признаков", а именно:
1. Должен соответствовать критериям любого используемого признака на ООС, как установлено в Части 4, Раздел 4.2 и свидетельство этого должно исходить от подающего члена Союза;
"2.  Должен быть применен для установления ООС, по крайней мере,  одним членом Союза"; и
"3. Такие признаки должны подаваться на рассмотрение в УПОВ для включения в документ TGP/5, "Опыт и сотрудничество в испытании на ООС."
4.	Была разработана следующая таблица для уведомления о дополнительных признаках. Дополнительные признаки, сообщенные в Бюро Союза будут представлены на ограниченную паролем область вебсайта УПОВ (http://www.upov.int/restrict/en/index_drafters_kit.htm).
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Испытательные методики  для Г	1: TG/r...l/Г...!
Дополнительные признаки
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На английском
французском
немецком
испанском
Пример сортов*/ 
замечание/ 
Тип выраженности признака (QL, PQ, QN)
[признак]
[степень 1] [степень  2] и т.д..





Объяснение / Иллюстрация
	должно быть представлено, по крайней мере,  две степени:

[Конец документа]

