6

Право селекционера в соответствии с Конвенцией УПОВ * 
Комментарий к изучению: Настоящий модуль рассчитан примерно  на 2 часа изучения.
Модуль 7: Объем права селекционера; Сорта в пределах объема права селекционера
Задачи:
По завершении изучения настоящего модуля Вы должны уметь:
1)	определять сорта, подпадающие под объем права селекционера;
2)	описывать, как Статья 14 Конвенции УПОВ применяется в отношении других сортов в пределах права селекционера;
3)	объяснять, в 50 словах, определение по сути производного сорта;
4 	приводить пример того, как право селекционера на исходный сорт действует в отношении другого права селекционера – права на сорт, являющийся производным по существу и на отношение между такими селекционерами.


*
 "Конвенция УПОВ" означает Акт 1991 г. Международной Конвенции УПОВ по охране новых сортов растений.
Введение
Кроме самого охраняемого сорта, который мы рассмотрели в Модуле 6 настоящего курса, объем права селекционера также применяется к следующим сортам, как установлено в Статье 14(5) Акта 1991г. Конвенции УПОВ:
сортам, которые не явно отличаются от охраняемого сорта
сортам, производство которых, требует  повторного использования охраняемого сорта
сортам, производным по существу от охраняемого сорта
Как указано в Модуле 6, объем права селекционера применяется к по существу  производным сортам и некоторым другим сортам (Статья 14(5)), поскольку Статья 14(1) устанавливает Действия в отношении семенного материала; Статья 14(2) - Действия  в отношении растительного  материала, Статья 14(3) - Действия в отношении определенных продуктов, а Статья 14(4) – при условии совершения возможных дополнительных действий.
Давайте посмотрим на сорта, перечисленные в Статье 14(5)
Сорта ,которые  не явно отличаются от охраняемого сорта
Это указывает на сорта, которые не явно отличимы от охраняемого сорта (см. Модуль 5). Эти сорта подпадают под объем права селекционера и при совершении действия с ними, требуется разрешение селекционера, как указано в Статье 14(1), 14(2), 14(3) и 14(4), как объяснено в Модуле 6.
Сорта, производство которых требует повторного использования охраняемого сорта 
Это положение охватывает, в частности, гибридные сорта, при производстве которых используются другие сорта. Например, некоторые сорта, такие как  "инбредные линии" были специально выведены, чтобы использоваться в качестве родителей для производства гибридов у культур, таких как кукуруза, сорго и подсолнечник. У этих и похожих культур, гибриды представлены, в основном, лучше, чем другие типы сортов, в силу феномена  "жизненной силы" (гетерозис).
Материнская форма
 Отцовская форма
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Цикл производства гибридаF 1 гибрид
Чтобы производить семена F1 гибрида 'C’, необходимо повторять цикл, описанный выше (т.е. скрещивать материнскую форму A с отцовской формой B). Если выращиваются семена урожая из гибридного сорта C, то урожай не будет похож на сорт C, а скорее это будет отдельная смесь. Гибрид C является отличимым от обоих родителей.
Но, если А – сорт охраняемый, как применяется право селекционера к гибриду C ?
Производство сорта C требует повторного использования сорта A (и сорта B). Поэтому, действия, включенные в Статье 14(1), (2), (3) и (4) относительно F1 гибридного сорта   C требуют разрешения правообладателя сорта A.
Положение Статьи 14(5)(a)(iii) означает, что любое лицо использующее охраняемый сорт в качестве родительской формы для производства и коммерциализации гибрида, требует разрешения правообладателя охраняемого сорта при использовании его для этой цели. 
По существу производные сорта
Целью положения по производным сортам (EDVs-Essentially Derived Varieties (по существу производные сорта)) в Статье 14(5)(a)(i) - является гарантировать, что Конвенция УПОВ поощряет  развитие рациональной селекции растений, путем обеспечения эффективной охраны для традиционной селекции, а также для поощрения сотрудничества между селекционерами, применяющими традиционные методы и такими селекционерами, которые применяют методы, типа генная инженерия. Конвенция содержит некоторые уточнения, по вопросу – что является производным сортом (EDV):
 Производные сорта (Статья 14(5)(b) и (c))
(b)	Для  целей подпункта  (a)(i), сорт  признается  производным по существу  от  другого сорта ("исходного сорта"), если он:

 (i) преимущественно произведен из исходного сорта, или из другого сорта, который сам  преимущественно произведен из исходного сорта, сохраняя при этом степень проявления основных признаков, являющихся результатом реализации генотипа или комбинации генотипов исходного сорта,

(ii) явно отличается от исходного сорта  и

(iii) соответствует исходному сорту по степени проявления основных признаков, являющихся результатом реализации генотипа или комбинации генотипов исходного сорта за исключением различий, являющихся следствием происхождения.

(c) Производные по существу сорта могут быть получены, например, отбором естественно индуцированного мутанта, или сомаклонового варианта, или отбором из растений исходного сорта, возвратным скрещиванием, или методом генной инженерии.

Конвенция УПОВ не требует, чтобы компетентный орган по предоставлению права селекционера определял, является ли охраняемый сорт производным по существу или нет. 
Однако, Конвенция УПОВ перечисляет некоторые методы, которыми производный сорт может быть получен  (Статья 14(5)(c): "Производные по существу сорта могут быть получены, например, отбором естественно индуцированного мутанта, или сомаклонового варианта, или отбором из растений исходного сорта, возвратным скрещиванием, или методом генной инженерии"), но это не является исчерпывающим списком, так как производные сорта могут быть получены также и другими методами.
Производный по существу сорт получается от сорта, называемого "исходным сортом" или может быть получен из другого производного сорта. Если EDV (EDV-2) получен из другого производного сорта (EDV-1), право селекционера на EDV-1 (если он является охраняемым) не применяется к EDV-2. Это является правом селекционера  исходного сорта, которое применяется на оба производных сорта  (EDV-1 и EDV-2), при условии, что EDV-1 и EDV-2 считаются производными сортами от этого исходного охраняемого сорта. Следующая диаграмма предлагается для лучшего понимания Вами концепции:
Положения Статьи 14(1), (2), (3) и (4) применяются к сортам, которые являются производными сортами, если охраняемый сорт  сам не является производным сортом (Статья 14(5)(a)(i).
Право селекционера на Сорт А применяется к ППС-2
Право селекционера  на ППС-1 НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
к ППС-2
ППС-2
По существу производный сорт

(полученный 
из производного по существу сорта ППС-1)
ППС-1
По существу производный сорт-1

(полученный 
из сорта А)
Право селекционера на сорт А применяется к производному по существу сорту  ППС-1
СОРТ 
А
(не производный по существу)
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Если А является охраняемым сортом, то как применяется право селекционера  сорта А  к производному сорту 'EDV-1, полученному от  A'?
Действия, включенные в Статье 14(1), (2), (3) и (4), касающиеся производных сортов требуют разрешения правообладателя сорта A.
Возможна  ли охрана производного сорта?
Да, если этот производный сорт удовлетворяет требованиям условий согласно Статье 5 Акта 1991 г. Конвенции УПОВ (см. Модуль 3), охрана возможна так же, что  и для любого другого сорта.
Давайте посмотрим на некоторые примеры по дальнейшей иллюстрации  концепции производного сорта Пример 1: Генная инженерия
Селекционер (селекционер 1) создал сорт розы 'X', и получил право селекционера на него. Другой селекционер (селекционер 2) ввел  генетическую модификацию в сорт X для обеспечения устойчивости к насекомым при получении производного сорта 'EDV-X'. 'EDV-X' имеет те же признаки, что и сорт X, за исключением того, что он еще имеет признак устойчивости к насекомым.
Селекционеру 2  не нужно разрешение селекционера 1 на создание сорта EDV-X, потому что оно подпадает под исключение права селекционера (см. Статью 15(1)(iii) и Модуль 8). Однако, для производства и коммерциализации материала размножения сорта 'EDV-X', селекционеру 2 требуется разрешение селекционера 1,  поскольку 'EDV-X' является производным сортом.
Пример 2: Отношения между различными селекционерами
Селекционер (селекционер X) создает сорт розы  'A',  который дает темно красные цветы и получает на этот сорт право селекционера. Другой селекционер (селекционер Y) находит растение-мутант в пределах растительного материала сорта 'A', который дает светло-красные цветы, но который не имеет никаких иных отличий  по другим признакам сорта. Селекционер Y (развивает) выводит новый сорт из этого растения и получает охрану на основании того, что эти два сорта являются явно отличимыми  по окраске цветов. Допустим, в этом случае сорт со светло-красными цветками является производным из 'A'; 'EDV-A'. Поэтому, для производства и коммерциализации материала размножения 'EDV-A', селекционеру Y требуется разрешение селекционера X (т.е. селекционера исходного сорта 'A').
Другой селекционер (селекционер Z) затем находит другое мутантное растение  в сорте  'EDV-A', где окраска цветков розовая, создавая, скажем так, сорт 'EDV-B', не отличающийся ничем другим от 'EDV-A' , кроме окраски цветков. Селекционер Z получает охрану на основании того, что 'EDV-B' является отличным  по окраске цветка от 'A' и от  'EDV-A'. Скажем, что 'EDV-B' является производным сортом от 'EDV-A' и от  'A'. Для целей коммерциализации материала размножения 'EDV-B', что является соответствующим тому, что 'EDV-B' должен рассматривается как производный сорт от 'A', и поэтому селекционеру Z требуется разрешение селекционера X. Даже, если 'EDV-B' является производным от 'EDV-A', право селекционера применяется только к производному сорту от охраняемого сорта, если этот охраняемый сорт сам не является производным сортом  (т.е. право селекционера на первый производный по существу сорт никак не распространяется  на второй производный по существу сорт).
Коммерциализация
Разрешение
НЕ требуется
Разрешение
ТРЕБУЕТСЯ 
Производный сорт  по существу Сорт «В»

Производный сорт  по существу Сорт «С»
Селекционер  Z
мутация

мутация
Селекционер Y
- преимущественно производный из «А» или  «В»
- сохраняет проявление существенных признаков «А» 
	- явно отличим от «А»
	- соответствует «А» по существенным признакам
(исключая различия, в результате действия получения) 
Исходный Сорт А
(охраняемый)
Селекционер Х
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Когда охрана сорта прекратится (истечение периода охраны, отмена или аннулирование), селекционер Y и селекционер Z смогут коммерциализировать свои производные сорта без разрешения селекционера X.
Разрешение НЕ
ТРЕБУЕТСЯ 
Коммерциализация
Разрешение
НЕ требуется
Производный сорт  по существу Сорт «В»

Производный сорт  по существу Сорт «С»
Селекционер  Z
мутация

мутация
Селекционер Y
- преимущественно производный из «А» или  «В»
- сохраняет проявление существенных признаков «А» 
	- явно отличим от «А»
	- соответствует «А» по существенным признакам
(исключая различия, в результате действия получения) 
Исходный Сорт А
(Не охраняемый)
Селекционер Х
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В результате, в отношении сортов и объема права селекционера важно отметить следующее: 
производные сорта могут охраняться, если они удовлетворяют необходимым требованиям  (см. Модуль 3);
Конвенция УПОВ не требует предоставления разрешения на доступ к сорту, является ли он производным или нет;
как только прекращается охрана  исходного сорта, селекционерам производных сортов больше не требуется разрешение селекционера исходного сорта. 
[Конец  Модуля 7]
Конец тест-модуля  - Модуль 7
Q1.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение патентообладателя сорта A для того, чтобы подать заявку на право селекционера на гибрид, использующий сорт A в качестве родительской формы.
a.	Да
b.	Нет
Q2. Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение патентообладателя сорта A для того, чтобы продать семена гибрида, используя сорт A в качестве родительской формы.
a.	Да
b.	Нет
Q3.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение патентообладателя сорта A для того, чтобы развить сорт, являющийся производным по существу сортом от сорта A.
a.	Да
b.	Нет

Q4.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение правообладателя сорта A для того, чтобы подать заявку на охрану сорта, являющегося производным по существу сортом от сорта A.
 a.	Да
b.	Нет
Q5.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение правообладателя сорта A для того, чтобы продать семена сорта, являющегося производным по существу сортом от сорта A.
a.	Да
b.	Нет
Q6.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение правообладателя сорта A для того, чтобы включить новый ген в сорт A.
 a.	Да
b.	Нет



Q7. Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение патентообладателя сорта A для того, чтобы продать семена сорта, являющегося не явно отличимым  от сорта A.
 a.	Да
b.	Нет
Q8.   Сорт A – охраняемый сорт. Требуется ли разрешение правообладателя сорта A для того, чтобы продать семена сорта, являющегося производным по существу сортом от сорта A, после истечения права селекционера сорта А.
 a.	Да
b.	Нет
Q1 Ответ:
(b) Даже в случае гибридного сорта, полученного с использованием охраняемого сорта A в качестве родительской формы, заявка на право селекционера не включает никакого действия в отношении материала размножения  или материала урожая охраняемого сорта (см.Статью 14(5)(a)(iii)).
Q2 Ответ:
(a) Если осуществляется продажа семян гибрида, производство которых требует повторного использования охраняемого сорта  A (см. Статью 14(5)(a)(iii)).
Q3 Ответ:
(b) Использование материала сорта в целях  выведения других сортов не охватывается правом селекционера (см. Статью 15(1)(iii)).
Q4  Ответ:
(b) Даже в случае производного по существу сорта  (EDV) от охраняемого сорта A, заявка на право селекционера не включает никакого действия в отношении материала размножения или материала урожая, а также иного материала охраняемого сорта. Поэтому, охрана производного сорта EDV от охраняемого сорта возможна, если этот производный  сорт  EDV удовлетворяет условиям охраны  по Статье 5 Конвенции УПОВ.
Q5 Ответ:
(a) При условии, что сорт A не является производным сортом (EDV), продажа семян производного сорта EDV от охраняемого исходного сорта A (см. Статью 14(5)(a)(i)) осуществляется.   Важно заметить, что Статья 15(1)(iii) исключает из объема права селекционера использование охраняемого сорта для выведения других сортов,  но если полученный сорт является производным  EDV, тогда разрешение от патентообладателя на охраняемый сорт требуется для определенных действий в отношении материала размножения, материала урожая и, в зависимости от соответствующего закона – в отношении другого материала.  Если бы сорт A сам был производным сортом EDV,  тогда  бы разрешения не требовалось. 
Q6 Ответ:
(b) Это действие не охватывается объемом права селекционера. (Статьи 14 и 15).
Q7 Ответ:
(a) Он осуществляет продажу материала размножения сорта, который не является явно отличимым от охраняемого сорта  A (см. Статью 14(5)(a)(ii)). Важно отметить, что Статья 15(1)(iii) исключает из объема права селекционера использование охраняемых сортов для выведения других сортов; но если полученный сорт является не явно отличимым от охраняемого сорта A, тогда разрешение патентообладателя на охраняемый сорт требуется для совершения определенных действий в отношении материала размножения, материала урожая, а также в зависимости от соответствующего закона – в отношении иного материала этого сорта.
Q8 Ответ:
(b) Если исходный сорт  A является неохраняемым, не требуется разрешения селекционера этого сорта  A. Положения Статьи 14(5) применяются только в отношении охраняемых сортов.

