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1.         ВВЕДЕНИЕ 
Общее введение (документ TG/1/3) объясняет следующее в отношении стабильности:
"7.1      Требования Конвенции УПОВ 
"Статья  6 (1)(d) Актов 1961/1972 и 1978 Конвенции УПОВ  требует, что сорту 'должна быть присуща стабильность по его существенным признакам, другими словами, после осуществления серии последовательных размножений или, если выведший этот сорт селекционер определил особый цикл размножения, в конце каждого цикла новый сорт должен сохранять соответствие своему описанию». Подобным образом, статья 9 Акта 1991 Конвенции УПОВ требует, что сорт «считается стабильным, если его основные признаки остаются неизменными после неоднократного размножения или, в случае  особого цикла размножения, в конце каждого такого цикла'

"7.2 Особые / существенные признаки

Особые, или существенные, признаки включают, как минимум, все признаки, используемые для экспертизы на ООС, или включенные в сортовое описание, составленное на дату предоставления охраны этому сорту. Следовательно, могут рассматриваться все явные признаки, вне зависимости присутствуют они в методике или нет".
Таким образом, ясно, что в контексте Конвенции УПОВ, ссылки на стабильность и ее экспертизу указывают на стабильность непосредственно сорта, после повторного воспроизведения. Важно уточнить это, потому что по некоторым видам культур слово "стабильность" используется с другими, несколько иными значениями, зачастую в контексте отдельных растений в пределах сорта, которые демонстрируют существенные мутации в некоторой части их структуры в течение одного цикла размножения. В контексте Конвенции УПОВ это связывалось бы с проблемой однородности, и экспертиза стабильности сорта не проводилась бы впоследствии.
2.         ЭКСПЕРТИЗА СТАБИЛЬНОСТИ 
2.1       Связь между однородностью и стабильностью 
2.1.1    Общее введение (документ TG/1/3) объясняет следующее в отношении стабильности:

7.3.1.1 На практике обычно не проводят такие испытания стабильности, которые дают столь же определенные результаты, как при испытаниях на отличимость или однородность. Тем не менее, опыт показал, что для многих типов сортов, если сорт показал себя однородным, он может быть также признан и стабильным. Сверх того, если сорт нестабилен, полученный материал не будет соответствовать признакам сорта, и, если селекционер не способен представить материал, соответствующий признакам сорта, то право селекционера может быть аннулировано.

7.3.1.2  Где уместно или в сомнительных случаях, стабильность может быть 
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испытана либо путем выращивания последующего поколения, либо путем испытания новых семян или посадочного материала, чтобы удостовериться, что он имеет те же признаки, что и материал от предыдущей поставки. Дальнейшее руководство по экспертизе стабильности рассматривается в документе TGP/11 «Экспертиза стабильности».
2.1.2	В утверждении, что "опыт показал, что, для многих типов сортов, когда сорт показывает однородность, он также может считаться и стабильным", признается, что
однородность и стабильность тесно связаны. Однако, если сорт не испытавается на стабильность, как путем выращивания последующего поколения, так и посредством тестирования новых семян или сохраняемых растений, оценивается только однородность сорта, а стабильность не изучается. В этом отношении, также признается, что гарантия в отношении стабильности существует, потому что, если сорт не стабилен, то полученный материал не будет соответствовать признакам сорта, и если селекционер не может представить материал, подтверждающий признаки сорта, то право селекционера может быть отменено.  
2.1.3	Принимая во внимание, что нужно всегда помнить, что две проблемы – однородность и стабильность взаимосвязаны,  если стабильность сорта не испытывается последующим размножением, то оценивается только однородность сорта, а стабильность не изучается.
2.1.4	Следующие примеры иллюстрируют различные возможности, с которыми могут сталкиваться ООС-эксперты, когда они связаны с вегетативно размножаемыми растениями:

(a)	если количество нетипичных растений в сорте уже явно за пределами  разрешенных допусков во время одного испытания, то сорт будет рассматриваться не однородным, безотносительно того, являются ли нетипичные растения целыми растениями, или частями растений, в результате недостатка стабильности в генетической структуре каждого отдельного растения. В этом случае 
 стабильность сорта не изучается;
(b)	в качестве альтернативы, сорт может демонстрировать некоторые очевидные проблемы в однородности во время ООС-экспертизы, требующие дальнейшего изучения для выяснения того,  являются ли это значение ниже установленных порогов в стандарте однородности или нет:
(i) если в период первого испытания не ясно, являются ли отдельные растения нетипичными или нет, то возможно нетипичные растения или части растений следует помечать или наблюдать в течение более длительного периода, например, целый сезон или два сезона. У некоторых пестролистных древесных растений, например,  где листва молодых растений демонстрирует  иной рисунок, чем у более развитых растений, то это может служить показателем отсутствия однородности в период некоторых фаз развития.  Если листья на всех растениях  в конечном итоге проходят тот же цикл, то сорт является однородным; однако, если различие между растениями появляется постоянно, а количество нетипичных растений выходит за пределы разрешенных допусков, то сорт не является однородным. Снова стабильность не изучается;
(ii) другой подход в такой ситуации может в систематическом воспроизведении очевидно нетипичных растений или частей растений,  и затем проверять стабильность воспринимаемых различий. Если растения размноженные из возможно нетипичных растений показывают то же самое отличие от растений, размноженных из большинства растений образца, как было замечено в первом испытании, то сорт является не однородным;
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 (c)	наконец, сорт может казаться однородным, но есть показатели того, что сорт может быть не стабильным. Примеры могли быть найдены там, где  конфигурация цветков варьирует в пределах растений, но каждое растение, кажется,  показывает то же самое изменение; где имеются различные типы пестроты листьев в пределах растений, но каждое растение демонстрирует то же самое варьирование; или если есть несущественные поздние крошечные мутации (например, маленькие прожилки цветка) но их больше, чем обычное количество для данного вида или типа растения. В сомнительных случаях в этих ситуациях стабильность сорта реально испытывается путем повторного размножения растений с целью дальнейшего изучения и проверки того, что (a) новый образец повторяет  тот же самый рисунок в пределах растений как у исходных, и (b) что сорт не изменился в выраженности всех его признаков.
2.1.5 У размножаемых семенами культур принципы те же, но в целом, менее проблемные в плане нестабильности растения:
что же касается вегетативно размножаемых культур, если сорт явно неоднороден во время  испытания на ООС, то сорт будет отклонен, и стабильность оцениваться не будет;
(a)	в сомнительных случаях, стабильность сорта может быть оценена путем запрашивания последующего образца семян и проверки сорта на предмет изменения  выраженности его признаков;  
(b)	в отдельных случаях с гибридными сортами, когда  растительный материал не соответствует описанию сорта и впоследствии критерий стабильности сомнителен, тогда в дополнение к экспертизе самого гибридного сорта, можно также постараться сделать заключение путем оценки стабильности его родительских линий, если они доступны с разрешения заявителя в период ООС испытаний.   
2.1.6 Как объяснено в Общем введении и очерчено выше, если соответствует, или в случаях сомнения, стабильность может быть испытана, как посредством выращивания последующего поколения, так и тестированием новых семян или сохраняемых растений, чтобы убедиться что она демонстрирует те же признаки, что показал ранее представленный материал. Раздел 2.2 рассматривает экспертизу стабильности в тех случаях, если она считается необходимой.
2.2      Практические аспекты экспертизы стабильности 
2.2.1	Чтобы убедиться, удовлетворяет ли сорт-кандидат критерию стабильности, надо продолжить его экспертизу на ООС сразу после предварительного установления его отличимости и однородности.
2.2.2	Дополнительные (одно или более) независимые периоды выращивания не 
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потребовали бы использования сортообразцов, как и акцентирования на наблюдении выраженности соответствующих признаков, поскольку это уже было установлено в частях "D" и "U" экспертизы.  Большую часть работы, на самом деле, надо посвящать правильному размножению сорта-кандидата. Это мог бы осуществлять компетентный экспертный орган, но в сомнительных случаях, в целях соблюдения особенностей воспроизводства или размножения сорта-кандидата, компетентный экспертный орган должен попросить заявителя представить образец, который получен после более позднего цикла воспроизводства или размножения.  
2.2.3	Компетентный орган по экспертизе должен решить, продолжить ли испытание в последующем периоде выращивания сразу после установления D и U на основании того же образца (но после цикла размножения) или посредством испытания новых семян сохраняемых растений для уверенности в том, что он демонстрирует те же признаки, что показывал ранее представленный материал. К этой стадии испытания компетентный орган должен иметь уже установленный проект описания сорта-кандидата, с тем, чтобы в оценке стабильности было ясное и твердое понимание того, что показывает растение-представитель этого сорта.   
2.3       Заключение 
2.3.1	Критерий стабильности может тестироваться непосредственно, либо  заключение делается  на предположении на основании однородности сорта.
2.3.2	Сразу по установлении соответствующим компетентным органом того, что сорт-кандидат удовлетворяет требованиям критерию стабильности, следующим этапом по завершении ООС-испытаний и потом на технических основаниях, может быть принято решение о правах селекционера.    
2.3.3	Если растительный материал не соответствует описаниям признаков сорта-кандидата после повторного воспроизводства или размножения, тогда сорт считается не стабильным и право селекционера не выдается. 

 [Конец документа]

