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Право селекционера по Конвенции УПОВ
Комментарий по изучению: Этот модуль рассчитан примерно на 2 часа изучения.
Модуль 1: Природа селекции растений и потребность в праве селекционера  
Задачи:
По завершении изучения настоящего модуля вы должны уметь:
1)	кратко описывать развитие селекции растений;
2)	объяснять некоторые ключевые особенности селекции растений;
3)	объяснять, примерно в 50 словах, преимущества, получаемые от выведения новых сортов;
4)	объяснять, примерно в 50 словах, почему нужна система охраны новых сортов растений;
5)	кратко описывать, почему новые сорта растений нуждаются в охране интеллектуальной собственности.
*
 "Конвенция  УПОВ" означает Акт 1991 г. Международной Конвенции по охране новых сортов растений.

2

Происхождение селекции растений
В течение тысяч лет человек выращивал и отбирал растения по разным признакам. Отбор благоприятных признаков, таких как более быстрое развитие, засухо/морозоустойчивость, более крупные семена или сладкие фрукты изменили выращивание растений в сельском хозяйстве и садоводстве сегодня. В ранней истории отбор растений был частично осознанным, отчасти бессознательным и был тесно связан со становлением постоянных поселений человека и продолжением совершенствования приемов ведения его хозяйства. Обычно, методы селекции, применяемые фермерами, сводились к простому отбору лучших растений в зависимости от видимых признаков растений. 
К концу 18 столетия началась системная селекция растений путем отбора. Двери в искусство селекции растений были открыты и изобретательные фермеры вскоре осознали, что в дальнейшем возможны значительные успехи, благодаря системному отбору растений. В двадцатом столетии повторное открытие законов наследственности Менделя способствовало становлению селекции растений на научной основе. Главные достижения были сделаны, когда селекционеры привнесли свое новое понимание генетики к традиционным методам, практикуемым  фермерами.
Хотя этого не требуется для настоящего курса, вы можете при желании прочесть о законах Менделя в Интернете.
 Природа селекции растений
Суть селекции растений начинается с выявления, либо создания генетической вариабельности у видов растений. В пределах этой вариабельности, растения показывающие желаемые признаки, такие как устойчивость к болезням, лучшая урожайность, более вкусные плоды, которые могут наследоваться в стабильной форме (постоянно присутствовать в новом растении), затем отбираются. В результате отбора селекционером растений лучшего качества, будет сформирована основа двух или более сортов  растений. Селекционеры могут использовать многие методы и технологии для создания генетической вариабельности растений и проводит отбор внутри такой  вариабельности. 
Различные типы сортов растений были выведены в соответствии с физиологией растений каждого вида и в соответствии с тем, как растения видов могут воспроизводиться. Селекционер стремится воспроизвести сорт, улучшающий физиологию того растения, которое использовалось на начальной стадии.
Это, однако, является трудной задачей: многие полезные признаки, такие, как урожайность, качество контролируются взаимодействием очень большого числа генов, о которых мало известно. Это также является очень длительным процессом – большое количество растений должно испытываться селекционером в течение разных сезонов и при различных условиях выращивания.
Отбор растений
Генетика растений (см. Схему 1), выраженность признаков и их наследование в последующих поколениях можно объяснить законами наследственности, описанными Менделем в 1866 г. Рисунок 1 показывает интерпретацию пары признаков. 
Например, первой задачей в процессе отбора могла быть идентификация растения, которое имеет желаемую степень выраженности группы признаков (т.е., фенотип: видимые и физиологические особенности растения, которые проявляются в результате взаимодействия генотипа и окружающей среды), например, высокое растение с белым цветком. Идентификации такого отдельного растения, однако, недостаточно, чтобы получить сорт растения. Необходимо зафиксировать эти признаки таким образом, чтобы все растения имели желаемую степень выраженности. 
Следующие диаграммы показывают упрощенный пример скрещивания между двумя растениями – одного высокого с окрашенными цветками и другого – низкого с белыми цветками. Оно также показывает генетическое наследование этих признаков. В случае желаемого фенотипа, является возможным иметь больше, чем одну генетическую структуру: высокие растения с белыми цветками могут быть tTcc, Ttcc и TTcc. Высокие растения с генотипом tTcc или Ttcc могут быть скрещены  для получения потомства ttcc, которые будут растениями-карликами с белыми цветками.  Отбор необходим, чтобы устранить растения tT и Tt к состоянию, где все растения будут TTcc, и чье потомство также будет TTcc, с желаемым фенотипом "высокие растения с белыми цветками".
Это очень упрощенный пример, поскольку охватывает только два признака (высота и окраска цветков), контролируемые двумя генами. Селекция растений вовлекает много различных признаков и включает много генов, делая это сложной и трудоемкой задачей без гарантии на успех в окончательной форме выраженности. 




Схема 1

В диплоидных растениях содержится два набора хромосом.  По каждому  гену может быть - два аллеля (две формы выраженности ) = пара аллелей (по одному - в каждой хромосоме)

Генетическая выраженность:
- Доминантный: наличие простого аллеля в паре является достаточным для его выраженности, например,  T,C
TT = высокое растение     
CC = окрашенные цветки 
Tt = высокое растение       
Cc = окрашенные цветки
- Рецессивный: необходимо чтобы оба аллеля были представлены для выраженности, напр., с,t
tt = карликовое растение      cc = белые цветки

Ген: высоты растения

Ген: окраски цветка





Аллели
T: высокорослость растения 
t: карликовость
растения


Аллели
C: окрашенный цветок
 c: белый цветок











Рисунок 1


Фенотипическая выраженность
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Генетическое взаимодействие
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гаметы

¼ TC    ¼ Tc    ¼ tC    ¼ tc      ¼ TC    ¼ Tc    ¼ tC    ¼ tc    

Таблица, показывающая соединение гамет F1


Мужские гаметы


¼ TC
¼ TC
¼ itC
¼ itC
Женские гаметы
¼ TC
1/16 TTCC высокие
окрашенные
1/16 TTCc высокие
окрашенные
1/16 TtCC
высокие
окрашенные
1/16 TtCc высокие
окрашенные

¼ Tc
1/16 TTCc высокие
окрашенные
1/16 TTcc высокие
белые
1/16 TtcC высокие
окрашенные
1/16 Ttcc высокие
окрашенные

¼ tC
1/16 TtCC
высокие
окрашенные
1/16 tTCc
высокие
окрашенные
1/16 ttCC
карликовые
окрашенные
1/16 ttCс
карликовые
окрашенные

¼ tC
1/16 TtCс
высокие
окрашенные
1/16 tTcc
высокие
белые
1/16 ttcC
карликовые
окрашенные
1/16 ttcс
карликовые
белые
Важны ли новые сорта растений?
Одна из главных задач селекции растений в сельском хозяйстве, садоводстве и лесном хозяйстве – увеличение продуктивности и качества продукции путем выведения сортов с улучшенной урожайностью и качеством, а также лучшей устойчивостью к вредителям или болезням. 
Поскольку народонаселение в мире продолжает расти, а пахотные земли и другие ресурсы оскудевают, необходимо искать пути увеличения производства продовольствия посредством более высоких урожаев и снижения потерь. Кроме того, селекция растений имеет более широкие экономические и экологические преимущества, чем только увеличение производства продуктов питания. Выведение новых улучшенных сортов увеличивает ценность и рыночную конкурентоспособность культур на мировом рынке двадцать первого столетия. Например, спрос на новые сорта декоративных растений может быть существенно экономически важным для развития рынка экспорта. Таким образом, выведение и использование новых сортов является важным фактором  увеличения дохода сельских районов, а также развития экономики в целом.

SAQ 1: Объясните,  как в целом общество может извлечь выгоду  от  выведения новых сортов растений.


Тип Вашего ответа

												



												

Ответ SAQ 1:
Выведение новых сортов растений является выгодным для экономики, окружающей среды и общества, в целом. Примеры включают:
1.	обеспечение лучшего качества продукции 
2.	и увеличение рыночной конкурентоспособности культур на мировом рынке
3.	увеличения поступлений в сельские регионы и экономического развития, в целом;
4.	увеличение урожайности, минимизацию использования земель и других ограниченных ресурсов.
[Конец SAQ 1 ] 

Селекция новых сортов растений: деятельность, требующая инвестиций и предполагающая  риск
Успешная селекция требует огромного опыта и знаний. Кроме того, масштабная селекционная работа привлекает достаточные инвестиции в землю, специальное оборудование (например, теплицы, возведение жилья и лабораторий), а также в квалифицированные научные кадры. Требуется много времени, чтобы найти и вывести успешный сорт растения (10 - 15 лет для многих видов растений). Не все новые сорта растений успешны и, даже если сорта показывают достаточно улучшений, изменения запросов рынка могут свести на нет возможность возврата инвестиций,  соответственно увеличивая степень риска. Это делает необходимым сбалансировать выгоды с возвратом подлинных высоких вложений. В целом, однако, выгоды общества, благодаря увеличению выхода продукции и улучшения ее качества, обусловленные возможностями селекции растений, являются хорошей мотивацией, чтобы поощрять инвестиции и предпринимать рискованные действия в этой области. 
В тоже время, новый сорт, только что выпущенный, зачастую может легко воспроизведен другими. Подлинный селекционер, таким образом, лишается долгосрочной возможности получать выгоду от своих вложений. Затраченные на селекцию усилия только тогда оправданы, если есть шанс вернуть сделанные вложения. Поэтому важно обеспечить эффективную систему охраны сорта растения, которая способствует выведению новых сортов растений, тем самым принося выгоду селекционеру и обществу, в целом. 
SAQ 2: Почему селекция – это процесс длительный?
Тип Вашего ответа
												

												
Ответ SAQ 2:
Выведение сорта растения занимает многие годы. Селекционер должен получить растение с желаемой выраженностью признаков. Это может быть получено из растительного материала, который представляет изменчивость, или путем создания его, скрещивая отобранные растения, используемые в качестве родителей. Необходимо протестировать сотни, или даже тысячи растений. Наконец, однажды определенное растение, его генетическая структура (генотип) должна быть зафиксирована, чтобы из него получить однородный и стабильный сорт растения.  Этот процесс, приведенный выше в упрощенной форме, проводится селекционером со многими поколениями растений.
[Конец SAQ 2]
1.	
Конвенция УПОВ
Международная Конвенция по охране новых сортов растений ("Конвенция УПОВ"), принятая в Париже в 1961 г., обеспечивает международную систему признания прав интеллектуальной собственности селекционеров растений на их сорта.
Конвенция УПОВ учредила Международный союз по охране новых сортов растений ("УПОВ"). УПОВ является межправительственной организацией с законным представительством и штаб-квартирой в Женеве, Швейцария. Конвенция УПОВ была пересмотрена в Женеве в  1972, 1978 и 1991 г.г.
Определение миссии УПОВ
Миссией УПОВ является – обеспечение и продвижение эффективной системы охраны сорта с целью поощрения развития новых сортов растений на благо общества.

SAQ 3: Укажите три причины, почему деятельность в области селекции растений нуждается в охране интеллектуальной собственности. 
Тип Вашего ответа
												

												
Ответ SAQ 3:
- Выведение новых сортов растений требует инвестиций, опыта и времени. Если эти инвестиции не возвращаются, это не поощряет дальнейшее развитие селекции растений.
- Однажды  выпущенные сорта растений могут быть сравнительно легко воспроизведены другими лицами, без контроля со стороны истинного селекционера этого сорта. 
- Посредством охраны сортов растений селекционер имеет право разрешить (или нет) воспроизводство (и иные действия) в отношении сорта, тем самым покрыть свои вложения. Это поощряет селекционеров выводить еще более лучшие сорта.

[Конец SAQ 3]






SAQ 4:
Какой международный договор учреждает систему прав интеллектуальной собственности на новые сорта растений?

Тип Вашего ответа
												


												


Ответ:
Международно-признанная система прав селекционеров растений была учреждена Международной Конвенцией по охране новых сортов растений, которая была принята в Париже в 1961 г. и пересмотрена в Женеве в 1972, 1978 и 1991 г.г..

[Конец SAQ 4]


[Конец Модуля 1]Окончание тест-модуля: Модуль один
Q 1: Что является главной задачей селекционера?
a. Производить более красочные плоды.
b. Обеспечить, чтобы растения использовались во всех сторонах человеческой деятельности.
c. Производить более крупные плоды.
d. Производить новый сорт растения, который является результатом совершенствования растений, используемых в начальной стадии (в качестве исходного материала).


















Q1 Ответ:
Ответ под буквой «d» является правильным. Задачей селекционера является – вывести новый сорт растения, который по одному или более признакам превосходит растения, используемые на начальной стадии, и следовательно, являющийся результатом их усовершенствования.
Неправильный ответ «а». Это может быть желательной задачей селекции, но есть много других.
Неправильный ответ «с». Это может быть желательной задачей селекции, но есть много других.
Неправильный ответ «b». Использование растений во всех сферах человеческой деятельности не является основной задачей селекции растений.



 [Конец Модуля 1]

