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Право селекционера по Конвенции УПОВ* 

Комментарий к изучению:  Настоящий модуль рассчитан примерно на 5 часов изучения.
Модуль 9: Признание недействительным и аннулирование  права селекционера
Задачи:
По завершении изучения настоящего модуля Вы должны уметь:

1)	приводить причины, по которым право селекционера может быть признано недействительным  или аннулированным; 

2)	объяснять различные последствия признания недействительным и аннулирования права cселекционера.
1)	*
 "Конвенция УПОВ" означает Акт 1991 г. Международной Конвенции УПОВ по охране 
новых сортов растений.
1.      Введение
Конвенция УПОВ предусматривает не только ограниченные и хорошо-определенные условия для предоставления охраны, но также устанавливает и ограничивает основания для признания недействительным и аннулирования права селекционера. 
2.      Признание недействительным
Статья 21 Конвенции УПОВ предусматривает основания для признания права селекционера недействительным.
Статья 21
Признание недействительным 
права селекционера

(1) [Причины, по которым право селекционера признается недействительным] Каждая Договаривающаяся сторона объявляет предоставленное ею право селекционера недействительным, если будет установлено, что:
(i) условия, изложенные в Статьях 6 или 7, не были выполнены на момент предоставления права селекционера,
(ii)  в тех случаях, когда право селекционера было предоставлено главным образом на основании информации и документов, представленных селекционером, а условия, изложенные в Статьях  8 или 9, не были выполнены на момент предоставления права селекционера, или
(iii) право селекционера было предоставлено лицу, не имеющему на это право, если только это право селекционера не передается  лицу, имеющему на это право.

(2) [Исключение любой другой причины] Право селекционера не может быть объявлено недействительным по причинам, отличным от указанных в пункте (1). 

Что это значит, когда право селекционера признается недействительным?
Когда право селекционера признается недействительным, то это равнозначно объявлению, что оно никогда не предоставлялось. Признание недействительным, в принципе, имеет обратную силу. Право селекционера было предоставлено по ошибке, и никогда не было действительным.
Договаривающаяся сторона не имеет никакого выбора: она должна заявить право селекционера недействительным.
В целях нашего изучения, в настоящем модуле соответствующая часть Статьи 21 приводится, чтобы отметить, что в соответствии с Конвенцией УПОВ, невозможно признать право селекционера недействительным и не имеющим силу по причинам, иным, чем те, которые установлены в Статье 21 (1).
3.      Аннулирование
Статья 22 Конвенции УПОВ предусматривает следующие причины аннулирования права селекционера:
Статья 22 
Аннулирование права селекционера

[Причины для аннулирования права селекционера] 
(а) Каждая Договаривающаяся сторона может аннулировать предоставленное ею право селекционера,  если будет установлено, что условия, изложенные в Статьях 8 или 9, уже не выполняются.

(b) Кроме того, каждая Договаривающаяся сторона может аннулировать предоставленное ею право селекционера, если по запросу компетентного органа и в течение предписанного срока:

	селекционер не предоставляет этому компетентному органу сведения, документы или материал, которые считаются необходимыми для проверки поддержания сорта;


	селекционер не уплатил сборы, которые могут взиматься для поддержания  его права в силе, или


(iii) в тех случаях, когда наименование сорта аннулируется после предоставления права селекционера, а селекционер не предложил другое подходящее наименование.

(2) [Исключение любой другой причины] Право селекционера не может быть аннулировано в силу причин, отличных от тех, что изложены в пункте (1).
Что это значит, если аннулируется право селекционера?
Аннулирование права селекционера означает, что с данной даты, обычно являющейся датой аннулирования, право селекционера больше не является юридически действительным. На практике, с даты аннулирования, разрешение селекционера (бывшего правообладателя) сорта больше не требуется для каких-либо действий, которые охватываются правом селекционера. Аннулирование не имеет обратной силы.  Право селекционера было законно предоставлено, оно просто перестало существовать на данную дату,  в силу несоответствия определенным обязательствам.
Договаривающаяся сторона может принять во внимание особые обстоятельства до того, как оно аннулирует право селекционера.
В целях нашего изучения, в настоящем модуле соответствующий аспект Статьи 22 приводится, чтобы отметить, что в соответствии с Конвенцией УПОВ, невозможно аннулировать право селекционера по причинам, иным, чем те, которые установлены в Статье 22 (1).

Вопрос для самооценки (SAQ)
SAQ 1: Пожалуйста, отметьте в соответствующей графе, являются ли установки ниже "Верными" или "Неверными" в отношении действия признания недействительности и аннулирования.
Действие признания недействительности и аннулирования.

Верно
Неверно
(a)     Аннулирование ограничивает PBR на дату предоставления


(b)     Признание недействительным имеет обратную силу


(c)     Аннулирование ограничивает PBR на  дату аннулирования


(d)     Аннулирование имеет обратную силу 


Ответы SAQ 1:
(a): неверно (b): верно  (c): верно  (d): неверно 
[Конец  SAQ 1]
Следующая таблица резюмирует ситуацию:


ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
АННУЛИРОВАНИЕ
Причины
право селекционера признается недействительным и не имеющим силы, если:
	сорт не был новым или отличимым на момент предоставления права селекционера,


	если предоставление права селекционера было по сути основано на информации и документах, представленных селекционером, а сорт не был однородным или стабильным на момент предоставления права селекционера, или 



	право селекционера было предоставлено лицу, которое не имело на это право, если только это право не передается лицу, которое на это имеет право.


право селекционера может быть аннулировано, если:
(1)     установлено, что сорт больше не является однородным или стабильным.

(2) если, после запроса, чтобы сделать это в рамках предписанного периода:

(i)    селекционер не представил компетентному органу информацию, документы или требуемый материал для проверки поддержания сорта,

(ii)   селекционер не уплатил пошлины, которые могут взиматься для поддержания его права в силе, или 

(iii) селекционер не предложил, если наименование сорта аннулируется после предоставления права селекционера, другое соответствующее наименование 


НИКАКИЕ ИНЫЕ ПРИЧИНЫ НЕВОЗМОЖНЫ
Действие
Обратная сила
  Право селекционера     никогда не имело силы
НИКАКАЯ обратная сила не имеет действия с данной даты, т.е. с даты аннулирования
[Конец Модуля 9]
Окончание Тест-Модуля - Модуль 9
Пожалуйста отметьте, является ли следующее причинами для Аннулирования или Признания права недействительным:
Q1.     Если устанавливается, что сорт не был новым, когда было предоставлено право селекционера (PBR), это привело бы к:
a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным
Q2.     Если наименование сорта аннулируется и, после запроса, селекционер не предлагает соответствующее наименование, это привело бы к:
a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным
Q3. Если обнаруживается, что лицо, которому предоставлено право селекционера, не является селекционером и не является правоприемником селекционера (т.е. передача прав), это привело бы к:
a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным
Q4.     Если селекционер не представил материал растения, подтверждающий признаки охраняемого сорта, это привело бы к:
a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным

Q5. Если обнаруживается, что информация, представленная селекционером для оценки однородности и стабильности, когда подается заявка,  не была верной и сорт ошибочно определен как однородный и стабильный, это привело бы к:

a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным


Q6.  Если селекционер не оплатил ежегодную пошлину на поддержание  PBR после запроса, это привело бы:

a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным

Q7. Если обнаруживается, что сорт не был отличимым, когда предоставлялось право селекционера, это привело бы к:
a.	Аннулированию 
b.	Признанию недействительным
Q1 Ответ:
(b) Признанию недействительным (См. Статью 21(1)(i))
Q2 Ответ:
(a)	Аннулированию (См. Статью 22(1)(b)(iii))
Q3 Ответ:
(b)	Признанию недействительным (См. Статью 21(1)(iii)
Q4 Ответ:
(a)	Аннулированию (См. Статью 22(1)(b)(i)) 
Q5 Ответ:
(b)	Признанию недействительным (См. Статью 21(1)(ii)
Q6 Ответ:
(a)	Аннулированию (См. Статью 22(1)(b)(ii)
Q7 Ответ:
(b)	Признанию недействительным (См. Статью 21(1)(i)

