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Права селекционеров по Конвенции УПОВ 
Комментарий по изучению: Настоящий модуль рассчитан примерно на 2 часа изучения.
Модуль 2: Предмет и предоставление охраны
Задачи:
По окончании изучения настоящего модуля Вы должны уметь:
1)	давать, примерно в 50 словах, определение «селекционера»  и объяснять кому предоставляется право селекционера;
2)	объяснять, примерно 20 словами, когда селекционер вправе получить охрану на сорт;
3)	давать, примерно в 50 словах, определение сорта растения;
"Конвенция УПОВ" означает Акт 1991 г. Международной Конвенции по охране новых сортов растений.
Понятие «селекционер»
Из модуля 1, Вы знаете, как система охраны сорта вошла в обиход и о миссии Международного Союза по охране новых сортов растений (УПОВ). Теперь давайте посмотрим, как Конвенция, учредившая этот Союз, фактически работает.
Прежде всего, кто может подать заявку на охрану сорта?
Лицом, которое может подать заявку на право селекционера, является тот, кто вывел новый сорт, т.е.  "селекционер". Определение  "селекционера" является важным, потому что определяет, кто вправе подать заявку и, если соблюдены условия, получить право селекционера. Статья  1(iv) Конвенции УПОВ определяет селекционера, как:
•	"лицо, которое вывело, или выявило и развило сорт, 
•	лицо, которое является работодателем для 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.
Важно отметить, что понятие селекционер включает как физические лица, так и юридические лица (т.е. компании). Селекционером может быть, например, садовод-любитель, фермер, ученый, институт или предприятие, специализирующиеся на селекции растений.
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Используемые методы селекции растений могут быть представлены рядом традиционных методик селекции, таких, как скрещивание и отбор (см. Модуль 1: Отбор растений и Рисунок 1), до новых методов, таких, как генная инженерия. Конвенция УПОВ не делает ограничений в этом отношении.
Открытия могут быть начальным шагом в процессе выведения сорта. Однако, фраза, "лицо, которое вывело или выявило  и развило..." означает, что всего лишь открытие или нахождение не дало бы права этому лицу на охрану. Развитие (выведение) сорта селекционером является необходимым условием для него, чтобы   иметь право на получение охраны.
Как определено в Статье 1(iv) Конвенции УПОВ (см. схему выше), лицом, которое вправе претендовать на охрану, может быть, при определенных обстоятельствах, лицо, отличное от лица, которое фактически вывело сорт. При особых обстоятельствах, работодатель, или правопреемник селекционера также вправе заявить на охрану. Например:
(a)	если селекционер является работником по найму, документ на право селекционера определяется отношением занятости,  в контексте которого был вывден сорт, или открыт и развит, а также в соответствии с законом, соответствующим такому отношению.
(b)	когда фактическое лицо, получившее сорт, передает право еще кому-то  (правопреемнику), например, другому лицу или компании.
Определение селекционера не дает никаких толкований по процессу, используемому для получения сорта. В процессе предоставления права селекционера не будет принято во внимание, был ли сорт выведен  с использованием новых методов с применением значительных финансовых ресурсов, или имел место простой селекционный процесс. Все это соответствует тому, что сам результат, т.е. достижение в виде нового сорта, дает право селекционеру подать заявку на право селекционера. Вопрос для самопроврки (SAQ)
SAQ 1: Кто может подать заявку на право селекционера? 
Пожалуйста, отвечайте  "Да", "Нет", или "Возможно"

(a)     отдельный селекционер

(b)   фермер

(c)     селекционная компания

(d)    многонациональная семенная компания

(e)    университетский исследователь

(f)     правительство

(g)    общественная исследовательская станция

(h)    международный исследовательский институт

(i)      местное сообщество

(j)     работник по найму в многонациональной компании

(k)    помощник исследователя университета, который поддерживает 
 испытания

Ответ SAQ 1:
Случаи с (a) до (h): Да
Ответ «да», при условии, если они получили новый сорт растения.
Случай (i): Возможно
Это будет зависеть от того, фактически ли сообщество осуществляет селекционную деятельность по выведению успешного сорта и от возможности сообщества иметь юридически правовое лицо. 
Случай ((j): Возможно
Это будет зависеть от контрактного отношения между работником по найму и многонациональной компанией. В основном, когда лицо связано специальным контрактом, предусматривающим цели выведения сортов для компании, то оговаривается, что получаемые сорта будут принадлежать компании. Но могут быть различные ситуации, зависящие от соответствующего закона и особых обстоятельств каждого конкретного случая. 
Случай (k): Нет
Помощник, который ответственен только за поддержание испытаний (напр, орошение, прополка сорняков, удобрение и т.д.), не принимает участия в самой селекционной деятельности и не будет рассматриваться в качестве селекционера. 
[Конец SAQ 1]
Давайте теперь дадим определение "сорта"
Понятие сорта растения
Каково определение сорта?
Царство растений обширно и классифицировано системой ранжирования, содержащей много разделов и подразделов. "Семейство" является разделом в пределах царства растений, которое подразделяется на "роды", которые в свою очередь подразделяются на "виды". Вид является единицей, которая наиболее знакома людям. Вид – это группа растений, которые репродукционно изолированы. Таким образом, растения различных видов, таких как яблоня, картофель, роза, пшеница, которые не смешиваются в естественных условиях.
Хотя классификация по видам является важной ботанической классификацией, ясно, что растения в пределах видов могут быть очень разными. Фермерам и растениеводам нужны растения, которые адаптированы к условиям выращивания в их местной окружающей среде и которые соответствуют практикуемым технологиям возделывания. Поэтому фермеры и растениеводы используют наиболее идентифицированные группы растений в пределах видов, называемые "сортами".
   ЦАРСТВО РАСТЕНИЙ		ВИДЫ				    СОРТА
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Определение сорта растения в Конвенции УПОВ начинается формулировкой, что он является "группой растений в рамках низшего из известных ботанических таксонов…», подтверждающей, что сорт попадает в предел низшего подразделения видов. Таким образом, сорт не может состоять из растений более, чем одного вида. Однако, в целях более полного понимания – что такое сорт, Конвенция УПОВ (Статья 1(vi)) определяет “сорт" как:
«группу растений в рамках низшего из известных ботанических таксонов, которая независимо от того, удовлетворяет ли она полностью условиям для предоставления права селекционера:
•	может быть определена степенью проявления признаков, являющейся результатом реализации данного генотипа или комбинации генотипов,
•	может быть отличаема от любой другой группы растений степенью выраженности по крайней мере одного из этих признаков и 
•	может рассматриваться как единое целое с точки зрения ее пригодности для воспроизведения в  неизменном виде целых растений сорта."
•	Давайте разберем более тщательно выше приведенное определение сорта.
(1)	Сорт растения – это группа растений внутри низшего ботанического таксона. Определение означает, что оно является независимым от того, удовлетворяет ли это условиям для предоставления права селекционера. Таким образом, определение "сорта" является более широким, нежели «охраноспособный сорт».
(2)	Для любого сорта, чтобы быть допущенным к охране, он должен быть прежде всего отличимым и должен удовлетворять критериям отличимости, однородности и стабильности, требуемым для охраны. Все Акты Конвенции УПОВ установили, что сорт отличается своими признаками, и что эти признаки являются поэтому основанием, по которому сорт испытывается на ООС. Акт Конвенции УПОВ 1991 г., делает такое уточнение констатацией в Статье 
 1(vi), что сорт является группой растений, которая может быть  "определена степенью проявления признаков, являющейся результатом реализации данного генотипа или комбинации генотипов", а также может быть
"отличима от любой другой группы растений степенью выраженности  по крайней мере одного из этих признаков".   Для рассмотрения признаков сортов растений в более конкретной форме, возьмем картофель;  каждый сорт имеет различные типы клубней. К примеру, используются следующие признаки для описания клубней сортов картофеля:
Светло-
красная
желтая
желтая
белая
Клубень: форма
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Tuber: color of flesh
Клубень: цвет мякоти
Клубень: цвет кожуры
Очень длинная
Удлинная
Овально-округлая
овальная
округлая
Удлиненно-овальная

Признаки используются для оценки отличимости (см. Модуль5) сортов (т.е., если они являются четко отличимыми). Следующий простой пример приводится, чтобы объяснить как признаки можно использовать, чтобы отличить сорта.
Два сорта: A и B
Рассматриваемый признак: Клубень: форма; Клубень: цвет мякоти; Клубень: цвет кожуры

Сорт
Клубень: форма
Клубень: цвет мякоти
Клубень: цвет кожуры

A
Овально-округлая
Белый
Желтый
В
Овально-округлая
Насыщенно-желтый
Красный
Хотя сорта A и B не отличимы по форме клубня, они могли быть отличимы по цвету мякоти клубня и/или цвету кожуры. Мы часто неосознанно проводим отбор между различными сортами, например, на рынке, где мы выбираем яблоки, или виноград согласно их цвету или вкусу.
Посмотрите на различно окрашенные яблоки и виноград, с различным вкусом и различным использованием; они являются разными сортами растений

Сорта яблок
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Пламенный бессемянный
 Сорта  винограда1 Италия
 ТемпралиноИспользование: столовый сорт    Использование: столовый сорт    Использование: винный сорт    
(3) Группа растений должна сохранять способность не изменяться при размножении; иными словами, выраженность признаков, которыми сорт отличается, должна поддерживаться в поколениях.
Если группа растений не отвечает этому критерию, она не считается сортом по системе УПОВ.
Чтобы быть охраняемым, сорт должен отвечать условиям новизны, отличимости, однородности и стабильности, а также быть обозначен соответствующим наименованием. 1
 Рисунки взяты из "Variedades de vid, Registro de variedades comerciales", Министерство сельского хозяйства Испании, ISBN 84-491-0559-5, июль 2003.
Вопрос для самооценки (SAQ)
SAQ  2:      Что из перечисленного могло бы претендовать на охрану по Конвенции УПОВ?
Отвечайте пожалуйста "Да", "Нет" или "Возможно". Объясните причины Вашего ответа

(a)    обычные сорта

(b)    дикие популяции

(c)     местные сорта

(d)    гибридные сорта

(e)    сорт, являющийся родителями гибридного сорта

(f)     генно-модифицированные сорта

(g)    зародыш

(h)    одно растение

(i)     культура ткани

(j)     устойчивость к болезням

Ответ SAQ 2:
Случаи (a), (d), (e), и (f): Да
Это сорта, которые могут быть охраняемыми. Тот факт, что они были получены традиционными методами селекции, как (a), или генетически изменены, как (f), не является  соответствующим для предоставления охраны.
Случай (c): Возможно
Сорта народной селекции (местные сорта) вправе претендовать на охрану, при условии, что, прежде всего, они удовлетворяют определению сорта по Конвенции УПОВ и, соответственно, критериям охраны.
Случаи (b), (g): Нет
Дикие сорта и популяции не являются сортами.
Случай (h): Нет
Одно растение не является сортом растения. Это не соответствует, чтобы охранять сорт, не имея растений сорта.
Случай (i): Нет
Культура ткани – это метод, используемый некоторыми селекционерами, не являющийся сортом растения. 
Случай (j): Нет
Болезнеустойчивость является признаком, а не с ортом. 
[Конец SAQ 2]
Вопрос для самооценки (SAQ)
SAQ 3: Если группа растений считается сортом растения в соответствии с Конвенцией УПОВ, значит ли это, что она автоматически может охраняться?
Тип Вашего ответа здесь:
Ответ SAQ 3:
Во-первых, определение сорта является безотносительным тому, удовлетворяет ли это условиям для предоставления права селекционера. Таким образом, определение "сорта"  шире, чем "охраноспособный сорт".   Во-вторых, чтобы охраняться, группа растений должна быть не только сортом растения, но также  должна удовлетворять условиям новизны, отличимости, однородности и стабильности и быть снабжена соответствующим наименованием.
[Конец SAQ 3]
[Конец Модуля 2]
Тест в конце Модуля: Модуль 2
Q1.  Необходимо иметь университетское образование, чтобы быть вправе заявить на охрану.
(a)	Верно
(b)	Неверно
Q2.   Возможно охранять выявление  сорта правом селекционера.
(c)	Верно
(d)	Неверно
Q3.   Существуют специальные методы, которые соответствуют созданию новых сортов растений, которые могут охраняться
(e)	Верно
(f)	Неверно
Q4.   Возможно охранять группу растений, сформированных из растений розы и растений картофеля.
(g)	Верно
(h)	Неверно
5.      Любая группа растений квалифицируется так, что она должна рассматриваться как сорт растения.
(i)	Верно
(j)	Неверно
Q1 Ответ:
(b) Чтобы иметь право подать заявку на охрану, не требуется университетского образования или иных регалий. Любое лицо может квалифицироваться селекционером. 
Q2 Ответ:
(b) Невозможно охранять лишь открытие без какой-либо работы по развитию по части селекционера. Возможно только, если помимо открытия, сорт развит и результатом  этого открытия и развития является сорт, который отвечает условиям охраны.
Q3 Ответ:
(b) Нет никаких ограничений по методам селекции, используемым при развитии нового сорта растения; это может распространяться на методы от простого отбора до новейших генетических методик. 
Q4 Ответ:
(b) Группа растений, состоящая из индивидумов различных видов не соответствует определению сорта.
Q5 Ответ:
(b) Не все группы растений могут рассматриваться в качестве сорта. Чтобы считаться сортом по Конвенции УПОВ, группа растений должна быть в пределах одного из известных низшего таксона, которая сгруппирована, безотносительно удовлетворяет ли она условиям на предоставление права селекционера, и может быть: a) определена степенью проявления признаков, обусловленных данным генотипом или комбинацией генотипов, b) отличима от других групп растений выраженностью хотя бы одного из указанных признаков, и c) рассматриваться в качестве единицы в отношении способности оставаться неизменной при размножении.

