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 Государственное испытание сортов на идентификацию и патентоспособность в 

Республике Беларусь проводит ГУ «Государственная инспекция по испытанию и 
охране сортов растений» на 4 участках патентной экспертизы по методикам , 
разработанным Государственной инспекцией на основе методик UPOV, CPVO и 

национальных методик стран-участников UPOV. Испытание на идентификацию 
заключается в оценке сорта по критериям отличимости, однородности и стабильности 

(далее ООС) на основе определения характерных и отличительных морфологических, 
физиологических признаков, степень выраженности которых поддается точному 
описанию. Объем данного испытания базируется на определении термина «сорт». 

Согласно статьи 1 Международной конвенции по охране новых сортов растений «сорт» 
определяется выраженностью фенотипа и только фенотипические различия требуются 

для идентификации сорта.  
 В настоящее время возможность использования молекулярных маркеров при 
испытании сортов по критериям ООС является для стран-участников UPOV важной 

темой для дискуссий как в области технических, так и юридических аспектов. Позиция 
UPOV по данному вопросу обобщена в документах TC/38/14-CAJ/45/5 и TC/38/14-

CAJ/45/5 Add. и заключается в содействии развитию использования молекулярных 
биохимических и генетических маркеров при испытании сортов на ООС как 
вспомогательных, но не самостоятельных методов идентификации. 

 Согласно последним решениям рабочих групп UPOV в практике 
сортоиспытания на ООС могут использоваться генетические молекулярные маркеры, 

которые непосредственно сцеплены с признаками растений, традиционно 
используемыми для идентификации сортов. Такие маркеры  применяются для 
прогнозирования степени выраженности признаков  UPOV, определение которых 

затруднено в полевых условиях или требует дополнительных тестов (например, 
устойчивость к болезням, толерантность к гербицидам и др.), а так же у культур с 

низким и трудно выявляемым внутривидовым полиморфизмом (например, у рапса).  
 Критерии выбора методов молекулярного маркирования для использования в 
целях идентификации сортов совпадают с требованиями к традиционным методам 

определения ООС: 

 обеспечение воспроизводимости полученных результатов при использовании 

различных методов и оборудования; 

 повторяемость и стабильность полученных результатов при многократном 

использовании метода; 

 высокая разрешающая способность выбранных типов молекулярных маркеров; 

 возможность регистрации полученных результатов в базе данных; 

 общедоступность метода всем странам-участникам UPOV; 

 пригодность для определения трех идентификационных критериев: 
отличимости, однородности и стабильности; 

 количество индивидуально тестируемых растений должно соответствовать 
методикам UPOV. Например, у картофеля согласно методике TG/23/6 

тестируется 60 растений на протяжении 2-3 лет и т.д. 

 разумная стоимость метода. 


