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РАЗДЕЛ 1: ВВЕДЕНИЕ
1.1	В соответствие со Статьей 6(1)(c) Актов 1961/1972 и 1978 г.г. Конвенции УПОВ, сорт считается однородным, если он является "достаточно одинаковым, с учетом определенных особенностей его полового воспроизводства или вегетативного размножения." Статья 8 Акта 1991 г. устанавливает, что сорт является однородным, "если с учетом особенностей его размножения, растения этого сорта достаточно одинаковы по своим основным признакам".
1.2	"Общее введение в экспертизу отличимости, однородности и стабильности и составление гармонизированных описаний новых сортов растений" (документ TG/1/3), ниже упоминаемый как "Общее введение", Часть 6.2, поясняет, что "Соответствующие признаки сорта включают, по крайней мере, все признаки, используемые при испытании на ООС или включенные в установленное описание сорта на дату предоставления охраны этому сорту. Поэтому, любой очевидный признак может рассматриваться важным, безотносительно того, появляется он в Испытательных методиках или нет". Следовательно, это вопрос компетентного органа - решать о добавлении к признакам, включенным в испытательные методики УПОВ или национальные методики, какие другие признаки можно включить при рассмотрении однородности, какие также должны рассматриваться на однородность и стабильность. 
1.3	Настоящий документ объясняет, как изменение выраженности соответствующих признаков в пределах сортов, используется в качестве основы при оценке однородности, а также представляет обзор двух основных подходов в оценке однородности, а именно, нетипичных и стандартных отклонений. Подробности по некоторым методам, используемым в этих подходах, представляются в TGP/8 "Планирование полевого опыта и методы, используемые в экспертизе на отличимость, однородность и стабильность" (документ TGP/8) и перекрестные ссылки делаются в соответствующих разделах настоящего документа.
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РАЗДЕЛ 2: ИЗМЕНЕНИЕ ВЫРАЖЕННОСТИ ПРИЗНАКОВ ВНУТРИ СОРТОВ
2.1	Введение
Изменение выраженности соответствующих признаков в пределах сортов является основанием для оценки однородности. Это изменение имеет как генетические составляющие, так и составляющие окружающей среды (например, температура, свет, почва и т.д.). Уровень изменчивости из-за окружающей среды зависит от взаимодействия между отдельными растениями и окружающей средой и влияния типа выраженности признака. Генетический компонент наиболее подвержен особенностям размножения. 
2.2	Тип выраженности признака
Для количественных и псевдо-качественных признаков уровень изменчивости в результате влияния окружающей среды может изменяться от вида к виду и от признака к признаку. Небольшая изменчивость в результате влияния окружающей среды обычно свойственна качественным признакам.
2.3	Особенности размножения сорта
2.3.1	В отношение генетической изменчивости и определенных особенностей размножения сорта:
(a)	низкий уровень генетической изменчивости предполагается у вегетативно размножаемых и у действительно самоопыляемых сортов. Изменение выраженности признаков внутри таких сортов должно быть, преимущественно, результатом влияния окружающей среды;
(b)	у преимущественно самоопыляемых сортов (например, хлопчатник, тритикале) изменение выраженности признаков должно быть также, преимущественно, результатом влияния окружающей среды, но невысокий уровень генетической изменчивости, вызванный из-за частичного переопыления, допускается.
Это более допустимо, чем у вегетативно размножаемых и действительно самоопыляемых сортов;
(c)	у перекрестно опыляемых сортов (включая синтетические сорта), изменение выраженности признаков в пределах сортов возникает как в результате генетических компонентов, так и под влиянием окружающей среды. В целом, поэтому, уровень изменчивости, в основном, выше у перекрестно опыляемых и синтетических сортов. В отношении самоопыляемых и вегетативно размножаемых сортов допустима более высокая генетическая изменчивость;
(d)	генетическая изменчивость у гибридных сортов зависит от типа гибрида (простой- или полученный многократным скрещиванием), уровня генетической изменчивости родительских линий (инбредные или иные линии) и системы производства гибридных семян (механическая кастрация, система мужской стерильности и т.д.). Пределы допуска по однородности для гибридных сортов устанавливаются в соответствии с определенной ситуацией, обусловленной генетическими причинами и влиянием окружающей среды на изменение выраженности признаков.
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2.3.2	Как отмечалось в Разделе 1, Конвенция УПОВ требует рассмотрения однородности сорта на основании "... изменчивости, которая может ожидаться в результате определенных особенностей его размножения , ...". Так, Общее введение, Часть 6.4, объясняет: "Если все растения сорта очень похожи, и в частности, у вегетативно размножаемых и перекрестно опыляемых сортов, то однородность можно оценивать по количеству возникших очевидно отличных – "нетипичных растений". Однако, если уровень изменчивости в пределах сорта больше в силу особенностей его размножения, в частности, у перекрестно опыляемых, включая синтетические сорта, то все растения, которые не очень похожи, то и невозможно визуально определить какие растения считать нестандартными а какие "нетипичными" В этом случае, однородность можно оценивать рассматривая весь уровень изменчивости, наблюдаемый напротив всех индивидуальных растений, чтобы определить является ли оно похожим с сопоставимыми сортами".
2.3.3 Оценка однородности посредством метода выявления нетипичных растений и рассмотрения всего уровня l изменчивости ("подход стандартных отклонений") излагается в Разделах  4 и 5, соответственно.
2.4	Разделение признаков
2.4.1	Общее введение, Часть 6.4.3.4.1, поясняет, что "Для гибридов, иных, чем простые гибриды (например, полученных в результате трех или двух скрещиваний), разделение определенных признаков является приемлемым, если это совместимо с методом размножения сорта. Поэтому, если известно наследование явного разделения признака, то требуется, чтобы манера его поведения была предсказуем. Если наследование признака неизвестно, то он рассматривается так же, как и другие признаки у перекрестноопыляемых сортов, т.е. связанные допустимые ограничения для уровня  изменчивости, устанавливаются путем сопоставления со сравниваемыми сортами или типами, которые уже известны [...]". 
2.4.2	В дополнение к представленным в Общем введении примерам для «иных, чем простые гибриды» (трех-кроссные и дву-кроссные гибриды), в некоторых случаях, разделение определенных признаков является допустимым для синтетических сортов и мужских стерильных сортов, поддерживаемых близко-изогенными поддерживающими линиями (например, разделение признаков, связанных с мужской стерильностью), если это совместимо с методом размножения сорта.

2.4.3	Таким образом, для гибридов, полученных в результате многократных скрещиваний, и синтетических сортов разделение определенных признаков приемлемо, если оно совместимо с выраженностью родительских линий и с методом размножения сорта. Если известно наследование разделения признака, то сорт считается однородным, если признак ведет себя предсказуемо. Это можно определить, используя стандартный статистический метод, такой как x2 тест.m [(см. документ TGP/8)]
2.4.4	Если наследование четкого разделения признака не известно, следует описать коэффициент разделения.
2.4.5	В количественных признаках, разделение у многокроссных гибридов и синтетических сортов может привести к непрерывной изменчивости. В таких случаях однородность оценивается как у перекрестноопыляемых сортов, на основании стандартных отклонений.
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2.5	Резюме
2.5.1	Тип изменчивости в выраженности признака в пределах сорта определяет как этот признак используется для определения однородности у культуры. В случаях, где возможно, "визуально определить" нетипичные растения, при оценке однородности рекомендуется подход определения нетипичных растений. В иных случаях, используется подход стандартных отклонений. Таким образом, однородность сорта может определяться, только посредством определения нетипичных растений, только стандартными отклонениями, или путем определения нетипичных растений по некоторым признакам и стандартным отклонениям для других признаков. Эти ситуации рассматриваются далее в Разделе 6.
2.5.2	Следующая таблица резюмирует общие подходы при оценке однородности, учитывая метод размножения, тип выраженности признака и метод наблюдения. Первыми перечисляются наиболее известные подходы.


Тип выраженности признака
Метод размножения сорта
Качественные
Псевдо-качественные
Количественные
Вегетативный размножаемый сорт
Нетипичные
Нетипичные
Нетипичные растения






(визуальное наблюдение)






Стандартные отклонения (измерение)o
Самоопыление
Нетипичные
Нетипичные
Нетипичные растения






(визуальное наблюдение)






Стандартные отклонения (измерение)o
Перекрестное опыление
Нетипичные
Нетипичные
Стандартные отклонения
Простой гибрид гибрид (инбредные родительские линии)
Нетипичные
Нетипичные
Нетипичные растения






(визуальное наблюдение)






Стандартные отклонения (измерениеo
Другие гибриды
*
*
*
* Рассматриваются в соответствии с типом гибрида.
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РАЗДЕЛ 3:      МЕТОД НАБЛЮДЕНИЯ ПРИЗНАКОВp
3.1	Выявление нетипичных растений
Что касается признаков отличимости (см. документ TGP/9 "”Экспертиза отличимости" (документ TGP/9), Раздел 4.2, качественные и псевдо-качественные признаки, в основном, наблюдаются визуально и нетипичные растения определяются путем визуальной оценки. У вегетативно размножаемых и самоопыляемых сортов очень незначительная изменчивость в пределах сортов, что до наблюдения признаков отличимости по таким сортам, то количественные признаки обычно наблюдаются визуально с определением нетипичных растений путем визуальной оценки. В некоторых случаях, у отдельных растений могут выполняться измерения, чтобы оценить нетипичные растения для количественных признаков. Использование визуального наблюдения и измерений для определения нетипичных растений рассматривается в Разделе 4.
3.2	Выявление отклонений от стандарта
3.2.1	Что касается наблюдения признаков отличимоти (см. документ TGP/9,
Раздел 4.2, то качественные и псевдо-качественные признаки, в основном, наблюдаются визуально.
3.2.2	В случае выявления стандартных отклонений, выбор визуального наблюдения или измерений количественных признаков, может учитывать следующие факторы:

(a)	визуальные наблюдения обычно быстрее и дешевле измерений, но поскольку они базируются на суждении эксперта, они предъявляют особо важное требование к наличию обученности и опыта, чтобы гарантировать, что наблюдения ООС эксперта по признаку последовательны и что повторяемость между наблюдениями может быть достигнута; визуальные наблюдения являются приемлемыми, если получившиеся в результате данные удовлетворяют условиям расчета значения и стандартного отклонения:
(b)	измерения могут потребоваться для того, чтобы представить соответствующую точность оценки изменчивости

РАЗДЕЛ 4:      ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ НА ОСНОВЕ ПОДСЧЕТА НЕТИПИЧНЫХ РАСТЕИЙ
 4.1         Введение
Общее введение, Часть 6.4, устанавливает, что "Если все растения сорта очень похожи и, в частности, у вегетативно размножаемых и самоопыляемых сортов, однородность можно оценивать по количеству возникших очевидно отличных растений - "нетипичных" . Настоящий Раздел рассматривает использование подхода определения нетипичных растений. В основном, нетипичные растения наблюдаются визуально, хотя настоящий Раздел также рассматривает возможность определения нетипичных растений на основании измерений. 
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4.2.         Определение нетипичных растений путем визуальной оценки
4.2.1      Введение
Общее введение устанавливает следующее в отношении наблюдения признаков однородности, используя метод определения нетипичных растений:
		
«6.4.1.1. Определение нетипичных растений путем визуальной оценки
Растение считается нетипичным, если оно может быть явно отличимым от сорта в выраженности любого признака целого или части растения, которое используется в испытании на отличимость, принимая во внимание определенные особенности его размножения. Это определение разъясняет, что в оценке однородности, стандарт отличимости между нетипичными растениями и сортом-кандидатом такой же, что и для отличимости между сортом-кандидатом и другими сортами (см. Часть 5, Раздел 5.5.2)."
Так, соответствующими аспектами определения нетипичных растений являются следующие:
(a)	стандарт отличимости между сортом-кандидатом и любым другим сортом, учитывающий определенные особенности размножения; и
(b)	выраженность любого признака целого или части растения, используемого в испытании на отличимость;
4.2.2      Руководство по определению нетипичных растенийy
4.2.2.1 Одни и те же принципы, используемые для определения отличимости между сортами, следует использовать в определении отдельных нетипичных растений в пределах сорта при оценке однородности. Так, чтобы идентифицировать какое-то растение как нетипичное, это растение должно быть явно отличимым от растений, формирующих сорт, принимая во внимание определенные особенности его размножения. 
4.2.2.2. Руководство в настоящем документе предназначается для факторов идентификации, учитываемых при определении нетипичных растений, чтобы там мог быть гармонизированный подход. Настоящее руководство показывает необходимость для ООС-эксперта иметь хороший уровень опыта в пределах соответствующих родов или видов, или в пределах похожих родов или видов.
4.2.2.3 В случаях, если очевидно, что нестандартная выраженность растения имеет генетическую природу и если растение явно отличимо от растений, формирующих сорт, учитывая определенные особенности его размножения, оно может считаться нетипичным.
4.2.2.4. Различие в выраженности признака может возникать на одной части растения, но непоследовательно на всем растении. Генетические причины такой нестандартной выраженности включают мутации, химеры и транспозоны. Можно наблюдать, что одна часть растения могла быть нестандартной: например, отдельный зеленый побег, если все другие красные, один зеленый побег у разноокрашенного сорта, часть растения с пятнистостью или крапчатостью. ООС-эксперт должен решить в каких случаях, например, растение с одним пятном является нетипичным.
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В этой связи, нетипичная выраженность в соответствующем признаке, возникшая в силу генетических факторов, таких как мутация, на любой части растения, очень вероятно, приводит к тому, чтобы все растение считать нетипичным. Хотя, в некоторых случаях, наличие или отсутствие одной нетипичной выраженности признака может быть несущественным, и частоту и соотношение нетипичной выраженности возможно также необходимо учитывать (например, один плод с нетипичной выраженностью в соответствующем признаке возникший в результате генетических факторов у дерева, может не появиться у нетипичного растения).

4.2.3      Изучение растений с нестандартной выраженностью
4.2.3.1 В случаях сомнения относительно того, является ли растение нетипичным, в частности, если ООС эксперт имеет ограниченный опыт с этим родом или видом, важным первым шагом является проконсультироваться с другими экспертами и селекционером. Консультации с другими ООС экспертами, группами экспертов, ботаниками, ботаническими садами, коллекционерами растений и т.д., могут также быть полезными.
4.2.3.2 Важно отмечать растения или части растений, которые являются нестандартными, так, чтобы развитие растения/части растения наблюдать все время. Может быть также полезным фотографировать растение/часть растения в соответствующее время, особенно, если выраженность очевидно имеет непродолжительный период, например, признаки, соответствующие цветку. 
4.2.3.3 В случаях, если в конце цикла выращивания все еще есть неопределенность по поводу того, является растение нетипичным или нет, в частности, относительно генетической природы или иной нестандартной выраженности, сорт мог бы наблюдаться в последующий цикл выращивания. Это можно проводить на существующем материале для второго цикла или на новом материале. В зависимости от особенностей размножения сорта, последующий цикл выращивания может допускать размножение нестандартных растений или частей растений и их сравнение с типичными растениями сорта. В зависимости от обстоятельств, новая партия типичных растений могла быть затребована у селекционера, либо новая генерация растений могла быть получена от размножения типичных растений в полевом ООС испытании. Это также позволило бы меры, которые должны быть предприняты относительно фитосанитарного статуса материала, если он считался возможной причиной нестандартной выраженности. В случаях, где требуется новая партия растений, по возможности, должен оставляться образец оригинального материала для проверки соответствия нового материала оригинальному материалу.
4.3         Определение нетипичных растений, используя измерения
4.3.1	Общее введение устанавливает следующее:
"6.4.1.2 Определение нетипичных растений, используя измерения
Большинство признаков самоопыляемых и вегетативно размножаемых сортов наблюдается визуально или путем выполнения отдельного измерения в группе растений. Однако, если соответствует, методы проведения измерений у отдельных растений для оценки нетипичных растений у действительно или преимущественно 
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самоопыляемых сортов и вегетативно размножаемых сортов, установлены в документе TGP/10, "Экспертиза однородности"."
	Безотносительно Части 6A 1.2 Общего введения, не рассматривалось соответствующим считать методы проведения измерений у отдельных растений с целью оценки нетипичных растений у действительно или преимущественно самоопыляемых сортов и вегетативно размножаемых сортов.

4.4         Допустимое количество нетипичных растений 
4.4.1      Самоопыляемые и вегетативно размножаемые сорта
4.4.1.1 Общее введение, Часть 6.4.1.3, объясняет, что "Допустимое количество нетипичных растений, толерантных в образцах различных размеров, часто базируется на зафиксированном "популяционном стандарте" и "принятой вероятности". "Популяционный стандарт" может выражаться в качестве максимального процента нетипичных растений, который должен быть принят, если бы все особи сорта могли быть испытаны.  Вероятность правильного принятия сорта с помощью популяционного стандарта нетипичных растений в качестве однородности, называется "принятой вероятностью".
4.4.1.2. Как объяснено в Разделе 2, подход определения нетипичных растений является общим методом оценки однородности у самоопыляемых и вегетативно размножаемых сортов. Хотя, Общее введение, Часть 6.4.1.3.2 поясняет, что "Для целей испытания на ООС, преимущественно самоопыляемыми сортами являются те, которые не полностью самоопыляемы, но рассматриваются  в качестве самоопыляемых при испытании. Для них, как и для инбредных линий гибридных сортов, может быть принята более высокая толерантность нетипичных растений, по сравнению с действительно самоопыляемыми и вегетативно размножаемыми сортами [...]". Тем не менее, если соответствует, может использоваться та же самая толерантность.
4.4.1.3 Дополнительная толерантность нетипичных растений может быть принята для явных случаев переопыляемых растений в инбредных линиях, как и растений, очевидно возникающих от самоопыления родительской линии у простых гибридов. 
4.4.1.4 Методики УПОВ рекомендуют для отдельного(ых) типа(ов) сорта(ов) общие, т.е. "установленные", популяционный стандарт и принятую вероятность и представляют максимальное количество нетипичных растений для данного размера образца. Популяционный стандарт и принятая вероятность вместе с размером образца и максимальным количеством нетипичных растений выбираются на основании опыта, в частности, с обращением к другим методикам УПОВ для сопоставимых типов сортов.
4.4.1.5. В отсутствие методик УПОВ, соответствующий популяционный стандарт и принятая вероятность, вместе с максимально приемлемым количеством нетипичных растений и размер образца, выбираются на основании опыта, в частности с обращением к методикам УПОВ для сопоставимых типов сортов.
4.4.1.6. Большее количество растений может соответствовать для оценки сортов, которые, у которых более высокая вероятность содержания нетипичных растений (например, возникающих в результате мутации, содержания транспозонов, сортовой пестроты и т.д.), чтобы позволить соответствующую оценку однородности. 
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4.4.1.7 Подробное руководство по использованию подхода нетипичных растений, включающего таблицы максимально приемлемого количества нетипичных растений для данных размеров образцов и принятых вероятностей, представляется в документе TGP/8. 
4.4.2      Перекрестноопыляемые сорта 
В некоторых случаях с перекрестноопыляемыми сортами, в частности, для качественных и псевдо-качественных признаков, подавляющее большинство особей  сорта могут иметь очень похожую выраженность, такую, что растения с явно разной выраженностью могут быть определены как нетипичные растения (например, "Корень: окраска ..." у кормовой свеклы, "Корень: окраска" у масличной редьки). В таких случаях метод нетипичных растений приемлем. Количество нетипичных растений сорта-кандидата не должно значительно превышать количества, находящегося у уже известных сопоставимых сортов. Таким образом, популяционный стандарт должен отражать количество нетипичных растений, находящихся у сопоставимых сортов.  

Установление эталонов для новых типов и видов 
Как объяснено в Разделе 4.5.1.5, в отсутствие Методик УПОВ, соответствующий популяционный стандарт и принятая вероятность вместе с максимально приемлемым количеством нетипичных растений для соответствующего размера образца, отбираются на основании опыта, в частности, с обращением к Методикам УПОВ для сопоставимых типов сортов. Сопоставимые типы сортов могут иметь отношение к сортам видов, принадлежащих к тому же роду, или к сортам другого рода. В этой связи, следует напомнить, что требование однородности базируется на особенностях размножения сорта и поэтому, сопоставимыми сортами должны быть те, которые имеют большинство подобных особенностей размножения (см. Раздел 2.3). В частности, сорта, того же рода или вида, имеющие различные особенности размножения (например, вегетативно размножаемые сорта и перекрестноопыляемые сорта) необходимо рассматривать отдельно в отношении эталонов однородности. В случае с межвидовыми и межродовыми гибридами, "родительские" виды и роды, следует, в частности, рассматривать относительно сопоставимых сортов. Селекционер, вероятно, будет важным источником информации, в отношении особенностей размножения сорта и может представить информацию в Технической анкете или иным образом, касающуюся использованного метода селекции (см. также документ TGP/13 "Руководство для новых типов и видов").
	Установление слишком высокого стандарта однородности могло привести к отклонению сорта, который, в силу особенностей его размножения, мог не соответствовать этому стандарту. 
4.6         Растения, не рассматриваемые как нетипичные
4.6.1	Нестандартные растения, которые не считаются нетипичными
4.6.1.1	Является важным провести разграничение между генетическими причинами нетипичной выраженности у растений или у частей растений, такими, как мутации и переопыление, и внешними факторами, такими, как окружающая среда, болезни и приемы возделывания. Если нестандартная выраженность растения или части растения не имеет генетической основы, то растение не считается нетипичным.
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Примеры внешних факторов, вызывающих нестандартную выраженность, включают:
(a)	позиционные воздействия:
- воздействие различных уровней света и температуры (например, в 
силу разного места расположения на делянке) может привести к разной окраске, различным уровням антоциана, или различным уровням пестроты; 
- пестрота фертильности, pH или влажности на делянке, или в случае выращивания растений в горшечной культуре, между горшками;
(b)	зараженность болезнями;
(c)	пораженность вредителями;
(d)	несовместимость окулировки (пример: несовместимость окулировки у Gymnocalycium mihanovichii (Бородатый кактус) может менять окраску побега);
(e)	условия или обработка, применяемые на растительном материале перед его поставкой на испытание, например, карантинные требования при размножении in vitro.
4.6.1.2	Общее введение, Часть 6.5, поясняет, что "Материал для испытания может содержать растения, которые очень нестандартны или не относятся к этому сорту. Нет необходимости рассматривать их нетипичными, или частью сорта, и возможно не принимать их во внимание и испытания продолжать до тех пор, пока исключение этих самых нетипичных или неродственных растений не приведет, в результате, к недостаточному количеству соответствующих растений для экспертизы, или не сделает экспертизу нерациональной. В выборе термина 'возможно не принимать во внимание,' УПОВ поясняет, что это будет зависеть от решения эксперта по культуре. На практике, в испытаниях, проводимых с небольшим количеством растений, даже одно единственное растение может влиять на испытание, и потому не должно игнорироваться." Например, растение, не принадлежащее к виду сорта-кандидата может не считаться нетипичным и могло быть не принято во внимание. В случаях, если нетипичные растения из того же вида, что и сорт-кандидат, труднее решить, что эти растения являются теми самыми нетипичными или не родственными.
4.6.2	Изменчивость в пределах растения, которая не определяет его нетипичность
4.6.2.1 Важно признать, что изменчивость в пределах растения не может быть показателем отсутствия однородности, особенно, если изменчивость в пределах растения устойчива между растениями. [Изменчивость в пределах растения может быть вызвана влиянием извне (например, уровни освещенности внешних и внутренних растений) или на основе генетических особенностей.]v Например, в зональном сорте пеларгонии, может быть изменчивость (вариабельность) в количестве белых полос на красных соцветиях. В пределах каждого растения может быть несколько цветков, почти не имеющих никаких белых полос, несколько цветков с примерно половиной поверхности белой и половиной красных, и несколько цветков, которые имеют больше белого, чем красного. Хотя цветки на каждом растении не имеют определенного рисунка окраски, если изменчивость в полосатости устойчивая у всех растений, тогда сорт может считаться однородным. В случае с региональной пеларгонией, где не полностью фиолетовые лепестки на всех растениях встречаются также часто, тогда это не указывает на отсутствие однородности. Хотя растения, имеющие достаточно различную частоту не полной фиолетовости лепестков TGP/10/1 стр.13
могут быть нетипичными. 
4.6.2.2 Оценивая признаки всего растения, эксперт должен стараться не (сосредотачиваться) фокусироваться на отдельных частях растения. Примером может служить сорт со стелющимся габитусом роста, но где некоторые побеги приподняты (вертикальны) с похожей частотой на всех растениях. Побеги, которые приподняты (вертикальны) не могли бы рассматриваться как показатель нетипичности растения, представленная разная выраженность не имеет генетической основы, например, как результат сомаклональной мутации в пределах растения.
 4.6.3      Дальнейшее изучение
Определение того, следует ли считать растение нестандартным или изменчивостью в пределах растения для установления нетипичного растения, может потребовать дальнейшего изучения (см. Раздел 4.3.3).
РАЗДЕЛ 5: ОЦЕНКА ОДНОРОДНОСТИ НА ОСНОВЕ СТАНДАРТНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ
5.1	Введение
Общее введение, Часть 6.4, поясняет, что, в случае, если существует высокий уровень изменения выраженности признаков растений в пределах сорта, невозможно увидеть (визуализировать) какие растения следует считать как нетипичные растения и подход нетипичных растений для оценки однородности не соответствует. Оно уточняет, что в таких случаях, однородность может оцениваться рассмотрением всего уровняl изменчивости, наблюдаемого на всех отдельных растениях, чтобы определить похожа ли она с сопоставимыми сортами. В этом подходе, связанные толерантные (допустимые) ограничения уровня изменчивости устанавливаются путем сравнения с сопоставимыми сортами, или типами, которые уже известны  ("подход стандартных отклонений"). Подход стандартных отклонений означает, что сорт-кандидат не должен существенно отличаться от сопоставимых сортов по однородности в меньшую сторону. 
5.2	Определение допустимого уровня изменчивости
5.2.1	Сравнение между сортом-кандидатом и компараторами (установленными для сравнения блоками сортов) проводится на основании стандартных отклонений, вычисляемых в отдельных наблюдениях. Компараторами являются сорта того же типа в пределах того же или близкородственного вида, которые прежде были испытаны и считаются достаточно однородными. 
5.2.2	УПОВ предложил несколько статистических методов для изучения однородности в измеряемых количественных признаках. Один метод, учитывающий изменение по годам – это метод комбинированной однородности по годам, метод (COYU). Сравнение между сортом-кандидатом и компараторными сортами осуществляется на основании стандартных отклонений, вычисляемых в отдельных наблюдениях растений. Этот метод COYU вычисляет допустимый предел на основании уже известных сортов-компараторов, т.е. однородность оценивается, используя связанное допустимое ограничение, базирующееся на сортах в пределах того же полевого испытания с компараторной выраженностью признаков. 
TGP/10/1 стр.14
5.2.3	Детали метода COYU представляются в документе TGP/8 .
5.2.4	Информация по другим соответствующим статистическим методам представлена в документе TGP/8 
5.3	Подбор эталонов для новых типов и видов
Как объяснялось в Разделе 5.1, в случаях, где подход нетипичных растений не соответствует, связанные допустимые ограничения диапазона изменчивости устанавливаются сравнением с сопоставимыми сортами или типами, которые уже известны ("подход стандартных отклонений"). Подход стандартных отклонений означает, что сорт-кандидат не должен быть значительно менее однородным, чем сопоставимые сорта. Сопоставимые сорта могут относиться к сортам или видам, принадлежащим к тому же роду, или могут относиться к сортам иного рода. В этой связи, следует напомнить, что требование однородности базируется на особенностях размножения сорта и, поэтому сопоставимыми сортами должны быть такие, которые имеют самые похожие особенности размножения (см. Раздел 2.3). В частности, сорта того же рода или вида, которые имеют различные особенности размножения (например, вегетативно размножаемые сорта и перекрестноопыляемые сорта) надо рассматривать отдельно в отношении эталонов однородности. В случае межвидовых и межсортовых гибридов, "родительские" виды и роды, следует, в частности, рассматривать относительно сопоставимых сортов. Селекционер, вероятно, будет важным источником информации, касающейся особенностей размножения сорта и может представить информацию в Технической анкете или иными способами, относительно используемых методов селекции (см. также документ TGP/13)
РАЗДЕЛ 6:      ОБЪЕДИНЕНИЕ НАБЛЮДЕНИЙ ПО ВСЕМ ПРИЗНАКАМ
6.1	Введение
Однородность сорта оценивается путем наблюдения индивидуальных растений по всем соответствующим признакам. У некоторых культур все признаки наблюдаются на всех растениях  в испытании. У других культур, различные признаки наблюдаются на разных образцах сорта. Более того, у некоторых культур оценка однородности возможна на основании нетипичных растений для определенных признаков и на основании стандартных отклонений для других признаков. Поэтому, необходимо, чтобы были определенные правила оценки однородности, основанные на наблюдении всех соответствующих признаков. Ниже описываются некоторые возможные ситуации:
6.2	Только нетипичные растения: все признаки, наблюдаемые на одном и том же образце 
Нетипичное растение может, быть очевидно отличным от сорта на основании одного или нескольких признаков, но оно будет только учтено как одно нетипичное растение, независимо от количества признаков, по которым оно имеет очевидно различную выраженность. В случаях, где оценка однородности существует на основании нетипичных растений по всем признакам, и есть оценка путем визуального наблюдения всех растений в испытании, нетипичные растения могут отмечаться сразу когда наблюдается "нетипичная" выраженность, по крайней мере, одного признака. Нетипичное растение необходимо наблюдать после этого времени. Дополнительно нетипичные растения могли бы определяться на более поздней стадии испытания после TGP/10/1 стр.15
наблюдения последующих признаков. Общее количество нетипичных растений определяется после наблюдения всех соответствующих признаков, и однородность сорта оценивается со ссылкой на размер образца и популяционный стандарт. 
6.3         Только нетипичные растения: признаки, наблюдаемые на разных образцах 
Во многих случаях, однородность оценивается путем наблюдений на различных образцах растений или частях растений. Например, для однородности у пшеницы (см. Методики УПОВ для пшеницы: TG/3), некоторые признаки наблюдаются на образце из 2000 растений, в то время как, некоторые другие признаки наблюдаются на образце из 100 частей растений, взятых от 100 растений. Нетипичные растения, наблюдаемые на делянках из 2000 растений могут быть исключены из последующих наблюдений. Для частей растений, взятых от 100 растений, возможно, не является нормальным выяснить происхождение части растения у оригинального растения на делянке. Поэтому, образец из 100 растений необходимо рассматривать независимо от 2000 растений. Другой независимый образец сорта наблюдается по признакам семян. В таких случаях, оценку однородности следует проводить по всем независимым образцам, используя популяционный стандарт. Сорт следует считать однородным, если требованиям однородности удовлетворяют все образцы.

6.4         Нетипичные растения и стандартные отклонения
В некоторых случаях, однородность сорта может быть определена на основании нетипичных растений по некоторым признакам и стандартным отклонениям по другим признакам. Например, у моркови (см. Методики УПОВ для моркови: TG/49), многие признаки корнеплода наблюдаются визуально. Эти признаки корнеплода визуально наблюдаются на том же образце из 200 растений и нетипичные растения определяются на основании всех визуально наблюдаемых признаков корнеплода. Определенные признаки корнеплода можно наблюдать визуально или измерением: длина корнеплода, ширина корнеплода и вес корнеплода. Если для этих признаков используется измерение, то Методики УПОВ рекомендуют, чтобы измерения базировались на 60 растениях. В этой ситуации, подход стандартного отклонения применяется индивидуально для каждого из трех измеряемых признаков. Образец из 60 растений не будет содержать никаких корнеплодов, которые определяли нетипичность растений путем визуального наблюдения. Однако, поскольку наблюдения на листьях выполняются до наблюдений на корнеплодах, образец из 60 листьев, взятых для измерения длины листа, может содержать листья растений, которые являются нетипичными на основании признаков корнеплода. Сорт следует считать однородным, если требованиям однородности отвечают все образцы.
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