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Порядок регистрации культиваров лилейников
Для регистрации нового культивара требуется:
1. Получить бланк официальной формы для регистрации лилейников либо по почте у
регистратора, либо с сайта МООЛ, либо с форума “Мир Лилейников”, где она доступна в
виде файла формата Rich Text (RTF). Для просмотра файла требуется использовать
программные пакеты семейства OpenOffice/LibreOffice (http://www.openoffice.org,
http://www.libreoffice.org) или программные пакеты семейства Microsoft Office. Этот бланк
следует использовать как оригинальный экземпляр бланка, с которого снимать копии по
потребности. Для регистрации нового культивара следует использовать копии бланка.
Регистратор оставляет за собой право отказывать в регистрации названия, не
удовлетворяющего требованиям Международного Кодекса Номенклатуры Культурных
Растений (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP). Выдержки из
требований ICNCP приведены ниже, в разделе "Рекомендации". См. также
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D1%81_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1

%83%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
2. Заполнить отдельную регистрационную форму на каждый регистрируемый культивар,
подписаться на каждой странице и отправить ее регистратору.
3. Чтобы новые сорта были включены в очередной ежегодный реестр сортов,
регистрационные формы должны быть получены регистратором не позднее 1 ноября.
Формы, полученные после 1 ноября, будут обработаны для включения в реестр
следующего года.
4. К регистрационной форме в обязательном порядке должна быть приложена одна или
несколько цветных фотографий регистрируемого культивара, она требуется для
составления описания и сохранения в архиве. Это может быть 35-мм слайд,
распечатанное цветное фото или цифровая фотография в электронной форме. Фотография
в цифровой форме более предпочтительна, но другие варианты тоже допускаются. Ниже
приведены требования к представляемым графическим материалам:
4.А. Если используется цветной слайд или распечатанная цветная фотография, ее следует
приложить к заполненной бумажной регистрационной форме.
4.Б. Если используется фотография в цифровой форме, файл должен быть в формате,
удобном для использования при регистрации, лучше всего JPEG. Желательно, чтобы
размер файла был в пределах 100 - 250 килобайт. Имя файла должно соответствовать
первому предпочтительному заявляемому имени сорта.
4.В. Тип используемых фотографических материалов должен быть указан в
регистрационной форме.
4.Г. Цветной слайд, распечатанная цветная фотография или цифровой снимок
должны быть помечены подходящим образом. Пометка должна содержать номер
сеянца и заявляемое имя сорта. В случае цифровой фотографии, имя файла должно
соответствовать первому предпочтительному заявляемому имени сорта, а номер
сеянца должен быть указан в электронном письме, содержащем вложенный
графический файл.
4.Д. Фотография цветка должна быть сделана в саду. Никакая обработка цифровых
снимков не допускается, за исключением изменения размера.
4.Е. Цвет и форма цветка на снимке должны быть во всех аспектах типичными для
заявляемого сорта, цветок должен быть в четком фокусе.
4.Ж. Цветок должен занимать большую часть снимка, но не выходить за пределы кадра.
5. Для ускорения обработки, допускается заполнить регистрационную форму в
электронном виде и прислать ее ответственному за регистрацию по электронной почте,
приложив также и требуемое изображение регистрируемого культивара. Это не
освобождает заявителя от обязанности прислать впоследствии распечатанную
регистрационную форму с оригинальными подписями. До получения бумажной
регистрационной формы регистрируемый культивар не может быть внесен в ежегодный
Контрольный Список.
Межрегиональная Общественная Организация Лилейник
Сотский Алексей Николаевич, ответственный за регистрацию
Москва 121 596 абонентский ящик 48
alex100sotskiy@gmail.com

Предупреждение: Регистратор не отвечает за отслеживание ненадлежащего
использования наименований сортов, зарегистрированных МООЛ. МООЛ не несет
ответственности за коммерческое использование зарегистрированных сортов.

Платежи
На данном этапе плата за регистрацию новых культиваров не взимается. В дальнейшем
размер оплаты будет установлен решением Правления.

Рекомендации по регистрации
Пожалуйста, аккуратно и внимательно заполняйте регистрационную форму. Используйте
принтер, печатную машинку или заполняйте от руки печатными буквами. Наиболее
предпочтительный вариант - сделать копию RTF-файла регистрационной формы и
заполнять его на компьютере. Это обеспечит быстроту регистрации и внесение в учетную
карточку более корректной информации о регистрируемом культиваре.
Регистрационная форма МООЛ требует, чтобы были проставлены:
● Ваша подпись и дата, когда Вы подаете заявку на регистрацию
● Номер сеянца (если Вы не нумеруете сеянцы, рассмотрите рекомендации,
изложенные ниже)
● Запрашиваемое имя культивара для регистрации в МООЛ
● Указание: предполагаете ли Вы регистрировать культивар в AHS
● Если предполагается регистрация в AHS, то запрашиваемое имя культивара для
регистрации в AHS
● Высота цветоноса в сантиметрах
● Сроки цветения
● Диаметр цветка в сантиметрах при естественном состоянии лепестков
● Краткое описание расцветки цветка
● Репрезентативный цветной слайд, распечатанная фотография или файл
цифровой фотографии
● Характер запаха
● Тип цветения
● Тип листвы
● Плоидность
● Форма цветка - следует указать наиболее типичную, которую показывают цветы
регистрируемого сорта
● Имя и адрес электронной почты оригинатора
Полное и корректное указание этих сведений сэкономит Ваше время и обеспечит более
качественную регистрацию. Ниже приводится объяснение по каждому пункту
регистрационной формы. Если Вы будете при заполнении формы следовать приведенным
указаниям, описание Вашего сорта в регистрационной карточке будет более
информативным.
В приводимых ниже разъяснениях те поля формы, заполнение которых является
обязательным, помечены звездочкой (*). Соответствующие поля выделены в
регистрационной форме жирным шрифтом и курсивом.

* Дата

Каждая заявка должна быть датирована. Укажите полную дату в стандартном формате,
принятом в России: день, месяц, год. Это должна быть дата заполнения формы.

* Запрашиваемое имя культивара для регистрации в МООЛ
Пожалуйста, название указывайте печатными буквами, чтобы регистратор мог правильно
его разобрать. Имя должно быть допустимым, оно не должно быть занято в настоящий
момент, это имя не должно совпадать с использованным ранее. Также название не
должно быть таким, чтобы его можно было по написанию или произношению спутать с
ранее зарегистрированными названиями. Используйте для справки Правила регистрации
МООЛ, Правила регистрации AHS (AHS Registration Rules), Регистр русских названий
сеянцев МООЛ, Каталог зарегистрированных сортов AHS (AHS Daylily Database). Для
ускорения процедуры регистрации, рекомендуется сразу указывать в регистрационной
форме возможное альтернативное название, на случай если первое запрашиваемое
название не подходит.

Запрашиваемое имя культивара для регистрации в AHS
Указывайте только в том случае, если планируется регистрировать культивар в AHS, либо
культивар уже зарегистрирован в AHS. Используйте для справки Правила регистрации AHS
и Каталог зарегистрированных имен AHS. Подача документов для регистрации в AHS прерогатива заявителя.
Имена для регистрации в МООЛ и в AHS должны быть согласованы.Следует
руководствоваться Правилами согласования имен, изложенными ниже в Правилах
регистрации МООЛ, пункт 4.

* Номер сеянца
Номер сеянца - это уникальный буквенно-цифровой номер, обеспечивающий
возможность отличить данный сеянец от остальных. Если у Вас нет принятой системы
нумерации сеянцев, можете составить номер из Ваших инициалов и произвольной
уникальной комбинации букв и цифр. Например: ИИ0013, АБ11-256, ГСС-2011-SC-12

* Плоидность
Диплоиды несут в каждой клетке два идентичных набора хромосом. Тетраплоиды –
четыре идентичных набора хромосом. В общем случае, диплоиды могут скрещиваться
только с диплоидами, а тетраплоиды – только с тетраплоидами. Отметьте в анкете
нужный вариант, относящийся к Вашему культивару.

* Высота цветоноса
Следует указать высоту цветоноса в сантиметрах, измеренную в Вашем саду. Поставьте
метровую линейку на землю и замеряйте расстояние до верхушки цветоноса. Цветоносы
могут иметь разную высоту. Укажите среднее значение высоты в целых сантиметрах.

* Диаметр цветка в сантиметрах при естественном состоянии лепестков
Представьте себе проволочное кольцо такого диаметра, что средний по величине
типичный для регистрируемого сорта цветок как раз проходит сквозь это кольцо. Диаметр
этого кольца в сантиметрах и будет диаметром цветка. Можете также измерять с
помощью линейки расстояние от края до края цветка в самом широком месте, и это тоже
будет диаметр цветка. Главное, что надо помнить: измеряется цветок в своем
естественном виде - если лепестки закрученные, не надо их раскручивать для измерения.
Второе, что следует помнить - это классификацию цветков по размеру. Цветок будет
считаться миниатюрным, если его диаметр меньше 7,5 см (3 дюйма для классификации
AHS), малым, если его диаметр от 7,5 до 11 см (от 3 до 4,5 дюймов для классификации

AHS), большим, если его диаметр больше 11 см, и очень большим, если его диаметр
больше 17,5 см (7 дюймов для классификации AHS). При измерении лилейников
паукообразной формы (спайдеров) следует руководствоваться пояснением в разделе
"Форма". Диаметр цветка при измерении можно округлять до 0,5 см, если это не влияет
на его классификацию по размеру.

Ветвление цветоноса и число бутонов
Если Вы предполагаете включить в описание число ветвей на цветоносе и число бутонов
на цветоносе, укажите обе величины.
Среднее число ветвей на цветоносе

На одном и том же растении разные цветоносы могут иметь разное количество ветвей.
Укажите среднее количество ветвей на цветоносе, подсчитанное для Вашего растения.
Среднее число бутонов на цветоносе

На одном и том же растении разные цветоносы могут иметь разное количество бутонов.
Укажите среднее количество бутонов на цветоносе, подсчитанное для Вашего растения.

* Тип цветения
Существуют три термина, обычно характеризующие тип цветения у лилейника. Отметьте
в анкете походящий вариант.
Дневное (diurnal, diu.)
Такие лилейники цветут в течение только светлого времени суток.
Ночное (nocturnal, noc.)
Такие лилейники раскрываются после полудня или к вечеру, цветы остаются открытыми
всю ночь и отцветают на следующий день.
Длительное (extended, ext.)
Цветки таких лилейников остаются открытыми не менее 16 часов. Это продленное
цветение может относиться и к дневному, и к ночному типу.

* Расцветка
Существует несколько вариантов раскраски цветов лилейника. Толкование терминов
можно также найти на сайте МООЛ в разделе «Словарь»:
Однотонный

Как чашелистики, так и лепестки одного и того же цвета, одного и того же оттенка. Цвет
тычинок или цвет горла может отличаться.
Смесь цветов

Чашелистики и лепестки окрашены в смесь двух и более цветов, например пурпурного и
розового, либо арбузно-розового, пурпурного, лавандового и желтого. Окраска
чашелистиков и лепестков совпадает, цвет тычинок или цвет горла может отличаться.
Двутонные

Цветы с внешними и внутренними сегментами различных оттенков одного и того же
базового цвета. Двухтонные цветы имеют более светлые чашелистики и более темные

лепестки. Обратно-двухтонные имеют темные тона во внешнем слое на чашелистиках и
более светлое окрашивание на внутренних сегментах - лепестках.
Двухцветные

Раскраска лилейника, когда чашелистики по цвету полностью отличаются от лепестков,
например красные чашелистики и желтые лепестки, при этом цвет у чашелистиков более
светлый, чем у лепестков. При обратно-двухцветной раскраске цвет чашелистиков более
темный, чем у лепестков.
Глазная зона

Ярко заметный рисунок у многих лилейников: цветная полоса, окружающая горло, цвет
которой отличается и от цвета лепестков, и от цвета чашелистиков. Эта область и
называется глазной зоной.
Обруч: Полоса более темного цвета проявляется только на лепестках, на чашелистиках ее
нет.
Глаз: Полоса более темного цвета присутствует и на лепестках, и на чашелистиках.
Гало: Цветная полоса на лепестках и/или чашелистиках, но более узкая или слабо
выраженная.
Водяной знак: Область вокруг горла, имеющая более светлый оттенок, чем лепестки.
Кайма или край

Цветок лилейника имеет кайму или край, если цвет на границах сегментов цветка
отличается от основного цвета. Цвет может совпадать с цветом глаза (если есть глаз), либо
отличаться.
Средняя жилка

Средняя жилка как на лепестках, так и на чашелистиках может иметь такой же цвет, как и
основной тон лепестка, но может и отличаться по цвету.
* Основной цвет, цвет лепестков, цвет чашелистиков, цвет каймы, цвет водяного знака,
цвет средней жилки и цвет горла

Заполните таблицу, указав цветовую классификацию для каждой части цветка: в каждой
строке таблицы поставьте любую отметку строго в одной колонке. Кроме того, составьте
текстовое описание с учетом приведенных выше терминов, более подробно
описывающее все характеристики расцветки регистрируемого культивара. Кратко
опишите общий цвет куста в цвету, цвет лепестков и цвет чашелистиков.

* Срок цветения
Время цветения определяется по моменту начала цветения растения. Считается, что сезон
цветения начинается, когда начинает цвести первый сорт, и заканчивается, когда
начинает цвести последний сорт. Если нанести на график: в какой день сколько сортов
начали цвести, этот график будет иметь колоколообразную форму, при этом наибольшее
количество сортов начинают цвести в середине сезона. От даты, на которую приходится
пик сезона, вершина этого куполообразного графика, отсчитываются сроки цветения всех
сортов. При классификации по срокам цветения повторное цветение не учитывается.
Рассчитайте, на какое время у Вас приходится пик сезона, и определите начало цветения
регистрируемого сеянца по отношению к этой дате.
Используйте следующие обозначения:
Очень ранний (Extra Early, EE): начало цветения ранее, чем за 4 недели до пика сезона;
таких сортов совсем немного

Ранний (Early, E): начало цветения за 2 – 4 недели до пика сезона
Средне-ранний (Early-Midseason, EM): начало цветения за 1 – 2 недели до пика сезона
Средний (Midseason, M): начало цветения совпадает с серединой сезона
Средне-поздний (Late Midseason, ML): начало цветения на 1 – 2 недели позже пика сезона
Поздний (Late, L): начало цветения на 2 – 4 недели позже пика сезона
Очень поздний (Very Late, VL): начало цветения позднее, чем через 2 – 4 недели после
пика сезона; как и очень ранних, таких сортов совсем немного.
Подчеркните в форме соответствующий вариант.

Повторное цветение:
Некоторые культивары лилейника имеют в течение сезона несколько циклов цветения. Их
называют ремонтантными или повторноцветущими. Некоторые зацветают рано, затем у
них период покоя, после чего следует повторное цветение. У других периоды цветения
следуют один за другим в течение нескольких месяцев. Культивары, зацветающие
повторно в одной местности, могут не показывать повторного цветения в другой, так как
повторное цветение сильно зависит от местных условий. Подчеркните "Да", только если
Ваш культивар повторно цветет у Вас в саду.

* Аромат
Возможные варианты: аромата нет (none), цветок ароматный (fragrant, fr.), цветок очень
ароматный (ОА, very fragrant, v.fr.). Пометьте в анкете подходящий вариант.

* Характер листвы
Отметьте в анкете вариант, наиболее подходящий к Вашему сорту. Лилейники могут
иметь один из трех типов роста.
Вечнозеленые

Такие лилейники сохраняют листву круглый год. В умеренном климате листва под снегом
сохраняется в замерзшем виде, как копна светло-зеленых замерзших листьев. В более
мягком климате рост листьев может продолжаться в течение зимы.
Полувечнозеленые

Листва таких лилейников в умеренном климате отмирает на зиму недалеко от земли.
Немного зелени сохраняется в самом низу. Полувечнозеленые лилейники дожидаются
весны, чтобы возобновить рост.
Спящие

Лилейники этого типа теряют всю листву до или сразу после заморозков, так что
обнажается почка, состоящая из сложных листочков, обычно чуть ниже поверхности
земли. Спящие лилейники возобновляют рост весной.

Родители
Эта информация не является обязательной, но она важна для гибридизаторов и
коллекционеров, поэтому указывать ее крайне желательно. Для указания материнского и
отцовского растения отведено соответствующее поле. В соответствии со стандартами AHS,
которых придерживается и МООЛ, материнский родитель (пестик) указывается первым,
затем символ умножения (который обозначает, что это растение было опылено
указанным далее), и наконец отцовский родитель (чья пыльца использовалась).
Пример с одним поколением: (Shockwave × Sunny Magic)
Пример с несколькими поколениями: ((Chateau Blanc × Pale Blush) × сеянец)

Пример с несколькими поколениями: (Pale Blush × (Kali × (сеянец × Polly Mayo)))
Учтите! Разрешается указывать только зарегистрированные имена. Для обозначения всех
прочих растений следует указывать: «сеянец».

*Форма цветка
Немахровый

Большая часть лилейников имеют шесть сегментов на двух ярусах: три чашелистика и три
лепестка. Такие цветки называются немахровыми.
Махровый

Есть лилейники, у которых в цветках больше шести сегментов. Махровые лилейники
бывают двух типов. Дополнительные сегменты могут появляться в центре цветка,
наподобие того, как это происходит у пионов, или же образовывать дополнительные
ярусы, как будто еще один полный цветок внутри цветка. Количество дополнительных
сегментов может отличаться от культивара к культивару и даже от цветка к цветку. На
некоторых культиварах махровость может появляться только время от времени. Укажите
в соответствующем поле процент махровых цветков, появляющихся на культиваре в саду
гибридизатора.
Полимерный

Полимерные лилейники имеют больше трех чашелистиков и столько же лепестков. Число
тычинок также соответствует количеству чашелистиков и лепестков, а пестик только один.
Не существует какого-то определенного количества сегментов, определяющих цветок как
полимерный. Большинство культиваров не формируют полимерные цветки постоянно.
Укажите в соответствующем поле процент полимерных цветков, появляющихся на
культиваре в саду гибридизатора.
Паукообразный (Спайдер)

У паукообразного цветка чашелистики и лепестки имеют удлиненные пропорции по
сравнению с обычными цветками. Цветок считается паукообразным, если соотношение
длины и ширины его лепестков не меньше, чем 4,0:1. Поставьте в анкете пометку, если
цветок является паукообразным, и укажите в соответствующем поле длину и ширину
лепестка в сантиметрах.
При измерении ширины лепестка измеряйте ширину самого длинного лепестка в самом
широком месте в его естественном состоянии, не пытаясь его развернуть, разогнуть,
выпрямить в какой-либо части. При измерении длины лепестка, выпрямите его и
измеряйте расстояние от кончика лепестка до места разделения лепестков у их
основания. Поделите длину на ширину, результат укажите в анкете в виде соотношения
(например 5,6:1).
Необычная форма

«Необычная форма» цветка лилейника может быть: курчавой (сегменты цветка могут
быть с защипами, закручены в спираль или скручены в продольные трубки), каскадной
(узкие поперечно закрученные и/или ниспадающие сегменты) или же лопатовидной
(сегменты цветка заметно расширяются у кончика, становясь похожими на кухонную
лопатку). Класс «Необычная форма» основывается исключительно на форме цветков и не
имеет никакого отношения к их раскраске. Лилейник следует относить к «Необычной

форме», если описанные выше признаки присутствуют хотя бы на трех чашелистиках или
трех лепестках.
Для справки см. на сайте МООЛ в разделе «Словарь» статью «Формы цветка».

Исходная цель введения такого класса формы цветка заключалась в том, чтобы отметить
цветы необычной формы, у которых соотношение длины к ширине не позволяет отнести
их к паукообразным. В дальнейшем было выявлено, что цветок может одновременно
показывать и признаки паукообразного, и признаки необычной формы. Поэтому
аккуратное описание культивара для регистрации может содержать указание на оба
варианта классификации формы цветка. См. далее “Мультиформные”
Скульптурные

Лилейники скульптурной формы имеют трехмерные структурные элементы, включающие
в себя или отстоящие от горла цветка и/или срединной жилки сегментов цветка, либо
расположенные где-либо еще на лепестках. Скульптурные формы относятся к одной из
трех групп: складчатые, гребенчатые или рельефные.

Складчатые (Pleated):
У лилейников складчатой формы скульптурности лепестки имеют глубокие продольные
складки по обе стороны от средней жилки. Эти складки формируют приподнятость
относительно основной поверхности лепестка, которая распространяется вверх из центра
цветка по лепестку и заканчивается между горлом и концом лепестка.

Гребенчатые (Cristated):

У лилейников гребенчатой формы скульптурности из средней жилки или откуда-нибудь
еще на поверхности лепестка растет дополнительная ткань. Когда эта ткань растет из
средней жилки, такая форма называется срединно-гребенчатой (Midrib Cristate). (Другие
гребенчатые формы упоминаются в Журнале лилейников AHS под названием
«готические»). Гребенчатые формы, которые многие называют просто: «гребешки», могут
проявляться как у немахровых, так и у махровых лилейников, поэтому сами по себе они
не формируют махровость у лилейника.

Рельефные (Relief):
У лилейников рельефной формы скульптурности имеются складки, начинающиеся от
горла и вертикально выступающие над поверхностью лепестка. Эти складки могут
располагаться параллельно жилкам или расходиться лучами в стороны с каждой стороны
средней жилки.
(Формы этого рельефа обозначаются, как отклоненные (repousse), резные или
вырезанные (carved) и чеканные (embossed) в журнале лилейников AHS.)

Мультиформные
Мультиформные лилейники одновременно несут в себе признаки не менее двух из
следующих типов: махровые, паукообразные либо необычной формы, полиморфные,
скульптурные. В регистрационной форме нет отдельной опции “мультиформные”: при
заполнении нескольких позиций в секции “форма цветка” регистрируемый культивар
автоматически учитывается, как мультиформный.

* Оригинатор
Надо привести полное имя и адрес оригинатора. Желательно, но не обязательно указать
электронный адрес и телефон оригинатора, а также название сада/питомника. В
соответствии с определением, установленным Правлением AHS и принятым МООЛ,
оригинатор – это лицо, владеющее всем культиваром в целом на момент его первого
цветения.

* Имя и адрес заявителя
Это поле заполняется только в том случае, если заявитель и оригинатор – это не одно и то
же лицо. В таком случае заявитель должен получить доверенность оригинатора на
регистрацию культивара, прежде чем регистрация может состояться (см. раздел
Доверенности).

* Доверенности
В форме отведено место для написания доверенности оригинатора (если оригинатор и
заявитель – это не одно и то же лицо). Если оригинатор умер (умерла), напишите здесь
«Умер» или «Умерла».
Также в форме предусмотрено место для написания доверенности от лица, чье имя
предполагается использовать для наименования регистрируемого культивара. Если это
ныне живущее лицо, не являющееся ближайшим родственником заявителя, Вам
обязательно нужно иметь собственноручно подписанную доверенность от этого лица,
прежде чем его имя может быть использовано в качестве имени культивара. В качестве
ближайших родственников в данном случае учитываются родители, бабушки, дедушки,
братья, сестры, дети и внуки. Если указанное лицо умерло, напишите «Умер» или
«Умерла».
Любой заявитель/оригинатор, планирующий назвать лилейник в честь умершего лица,
должен предпринять все усилия, чтобы получить разрешения от наследников покойного.

Во всех случаях предполагается, что если заявитель использует имя умершего лица в
качестве названия культивара, то все возможные юридические риски заявитель при этом
берет на себя. Далее предполагается, что подписываясь под регистрационной формой,
заявитель соглашается, что освобождает Межрегиональную Общественную Организацию
«Лилейник» от любых взысканий и судебных издержек в связи с наименованием
регистрируемого культивара.

Правила регистрации имен МООЛ
МООЛ публикует список новых названий культиваров лилейника ежегодно в виде
Справочника Наименований или Дополнения к Справочнику Наименований. Дата 31
октября является последним днем регистрации наименований, которые могут быть
проверены, и регистрационные материалы подготовлены к включению в Справочник
текущего года. Культивары с датой регистрации начиная с 01 ноября будут включены в
Справочник следующего года. Например, наименования культиваров лилейника,
зарегистрированных МООЛ с 01 марта 2012 года по 31 октября 2012 года, будут
опубликованы в Справочнике Наименований за 2012 год, а наименования,
зарегистрированные МООЛ с 01 ноября 2012 года по 31 октября 2013 года будут
опубликованы в Справочнике Наименований за 2013 год. Справочник наименований за
текущий год публикуется в виде файла PDF на сайте МООЛ и на форуме “Мир
Лилейников”.
1. Данные правила вступают в силу с 01 марта 2012 года, т.е. с момента начала
регистрации культиваров лилейников в МООЛ.
2. Если иное не указано в положениях настоящих Правил, имена культиваров лилейников
должны удовлетворять требованиям Международного Кодекса Номенклатуры
Культурных Растений (International Code of Nomenclature for Cultivated Plants – Eighth
Edition. "ICNCP": October 2009; Scripta Horticulturae, № 10).
3. Для названия сеянца следует использовать имя, которое ранее не использовалось для
названия культивара лилейника. Имя может быть на любом международно-признанном
языке, включая русский, но кроме латыни (см. далее п.4 настоящих Правил). При
использовании иностранного языка, для имени требуется представить русский перевод,
чтобы обеспечить возможность сопровождающей регистрацию проверки того, что имя
удовлетворяет требованиям МООЛ. Имена собственные следует приводить без
перевода. Кириллические имена следует записывать буквами русского алфавита, имена
на языках, использующих латинский алфавит, следует записывать на латинском алфавите,
имена на всех прочих языках следует записывать в русской или латинской транскрипции.
4. Запрашиваемое имя для регистрации в МООЛ и запрашиваемое имя для регистрации в
AHS должны быть согласованы. Если указаны альтернативные запрашиваемые имена, то
альтернативное запрашиваемое имя для регистрации в МООЛ и альернативное
запрашиваемое имя для регистрации в AHS должны быть согласованы. Согласования
основного запрашиваемого имени и альтернативного запрашиваемого имени не
требуется.
Различаются четыре ситуации:

а) заявитель планирует наряду с регистрацией имени культивара в МООЛ еще и
регистрацию имени культивара в AHS;
б) заявитель регистрирует имя культивара только в МООЛ и не планирует в ближайшем
будущем регистрацию имени культивара в AHS;
в) заявитель уже зарегистрировал имя культивара в AHS и ставит МООЛ в известность об
этом факте для включения имени культивара в реестр МООЛ;
г) заявитель ранее зарегистрировал имя в реестре МООЛ, затем зарегистрировал имя
культивара в AHS, а теперь уведомляет МООЛ о регистрации имени культивара в AHS для
внесения соответствующих дополнений в описание зарегистрированного культивара в
реестре МООЛ.
Для каждой из этих ситуаций правила согласования указаны ниже отдельно.
4.А. Наряду с регистрацией имени культивара в МООЛ, планируется регистрация имени
культивара в AHS.
4.А.1. Если имя для регистрации в МООЛ записано кириллицей, то имя для регистрации в
AHS должно представлять собой либо транслитерацию имени для регистрации в МООЛ на
латиницу (предпочтительно), либо перевод имени для регистрации в МООЛ на
английский язык.
4.А.1. Если имя для регистрации в МООЛ записано латиницей, то имя для регистрации в
AHS должно совпадать с именем для регистрации в МООЛ.
4.Б. Заявлена регистрация имени культивара только в МООЛ, регистрация имени в AHS в
момент подачи заявки на регистрацию имени в МООЛ не планируется. В этом случае
требования к согласованию имен отсутствуют, но если в дальнейшем все-таки будет
проводиться регистрация имени культивара в AHS, желательно, чтобы заявитель по
возможности придерживался правил подпункта 4.А.
4.В. Заявитель ранее зарегистрировал имя культивара в AHS, а теперь регистрирует имя
культивара в МООЛ для включения описания культивара в реестр МООЛ. В этом случае
имя культивара для регистрации в МООЛ должно совпадать с именем культивара,
зарегистрированным в AHS.
4.Г. Заявитель ранее зарегистрировал имя культивара в МООЛ, а теперь уведомляет о
регистрации имени культивара в AHS для внесения соответствующих дополнений в
описание культивара в реестре МООЛ.
4.Г.1. В этом случае имя культивара для регистрации в МООЛ должно соответствовать
ранее утвержденному при регистрации в МООЛ, а имя культивара для регистрации в AHS
должно соответствовать тому имени, которое для данного культивара зарегистрировано в
AHS.
4.Г.2. В этом случае повторная уточняющая Регистрационная форма принимается только
от заявителя, подававшего первоначальную регистрационную форму, его наследников
или юридических представителей (в этом случае требуется приложить к Регистрационной
форме копии документов, подтверждающих полномочия либо права наследования,
например собственноручно подписанную доверенность первоначального заявителя).
5. Не допускается регистрировать или резервировать имена культиваров на латинском
языке, который может использоваться только для ботанических наименований.
Латинские или латинизированные слова могут быть использованы в именах культиваров
лилейника только если возможно продемонстрировать, что эти слова сейчас

используются в других языках в качестве терминов, поговорок, персональных имен или
географических названий (ICNCP 2009, статья 21.12).
Например: 'Milenium' - латинское слово, которое стало общеупотребительным в
русском языке, поэтому его использовать можно.
6. Имена культиваров при написании следует заключать в одинарные кавычки. В
соответствии с международными правилами, использование двойных кавычек для
обозначения имен культиваров не допускается. (ICNCP 2009, статья 14.1)
7. Каждое слово в имени культивара должно начинаться с заглавной буквы, если только
это не противоречит нормам языка либо культурным обычаям. Исключение составляют
части слова после дефиса (См. пункт 22 настоящих Правил), если только это не имена
собственные, а также союзы, артикли или предлоги, и если это не первое слово в имени
культивара. (ICNCP 2009, статья 21.3) Примечание: артикли не используются в русском
языке, но данные Правила не запрещают регистрировать имена культиваров на
международно-признанных языках, в которых артикли используются.
Например: 'Полёт Бабочки'
8. Регистрируемое имя может состоять не более чем из 30 символов, включая буквы,
цифры и разрешенные знаки препинания (не считая пробелов). (ICNCP 2009, статья 21.13)
Не допускается имя культивара, состоящее из одной буквы или только из числа, будь то в
арабском или римском написании, в сочетании со знаками препинания или без них.
(ICNCP 2009, статья 21.15)
Пример 1: 'K', 'MMIV' и '400' использовать не разрешается.
Пример 2: 'Тверская, 13', 'С 18-летием!', 'Александр III', и '1 Сентября' использовать
разрешается.
9. В составе имени не разрешается использовать слова ‘Лилейник’, ‘Красоднев’,
'Hemerocallis' или слова, которые переводятся как ‘Лилейник’с языка, на котором
написано регистрируемое имя. Созвучные слова также не допускаются. (ICNCP 2009,
статья 21.20)
Пример 1: 'Краса Красоднева' не допускается.
Пример 2: 'Лилейник Моей Мечты' не допускается.
Пример 3: 'Darling Daylilli' не допускается
10. Не допускается использовать юридическое или профессиональное имя ныне
живущего лица без собственноручно подписанной доверенности от этого лица, если
только это не ближайший родственник заявителя. (ICNCP 2009, статья 21E.1)
Пример 1: ‘Чулпан Хаматова’ скорее всего придется отклонить, если не будет
предоставлена от нее собственноручно подписанная доверенность.
Пример 2: ‘Доктор Рошаль’ скорее всего придется отклонить, если не будет
предоставлена от него собственноручно подписанная доверенность.
11. Имена культиваров не могут быть схожими до степени смешения с уже

существующими зарегистрированными именами культиваров лилейника. (ICNCP-2009,
статья 21.23):
11.А. Имена, похожие по звучанию или написанию на существующие зарегистрированные
имена, не допускаются (ICNCP-2009, статья 21.23):
Пример 1: ‘Петр Первый’ и ‘Петр Великий’ - имена явно различаются, хотя ясно, что речь
об одном и том же историческом персонаже, поэтому допускается зарегистрировать
только одно из них.
Пример 2: ‘Наталья’ и ‘Наталия’ - имена схожие до степени смешения. От них обоих
явно отличается ‘Натали’.
Пример 3: ‘Натали’ и ‘Natalie’ - имена, схожие до степени смешения.
Пример 4: ‘Чайка Плаза’ и ‘Чайка-Плаза’ - имена, схожие до степени смешения.
Примечание: последний пример - не выдуманный, так называется бизнес-центр в
Москве, недалеко от метро “Алексеевская”.
11.Б. Хотя сокращения допускаются, сокращение не может образовать другого имени.
Пример 1: если зарегистрировано имя ‘Академик Вавилов’, то ‘Акад. Вавилов’ не
допускается, и наоборот. Допустимое использование знака точки “.” описывается в
пункте 20 настоящих Правил.
Пример 2: если зарегистрировано имя ‘Климент Аркадьевич Тимирязев’, то не
допускаются ‘К.Тимирязев’ или ‘К.А.Тимирязев’, равно как и ‘Академик Тимирязев’.
Чтобы не допускать путаницы с именами, использовать сокращения нежелательно, лучше
приводить слова полностью. Допустимые конструкции приведены в пункте 22 настоящих
Правил.
11.В. Если заявляемое культивара использует язык, в котором употребляются артикли,
допускается использовать артикль в имени культивара, но добавление/изъятие артикля
не создает нового имени.
Пример 1: Если существует зарегистрированный культивар 'Sunshine Park', не
допускается 'A Sunshine Park', и наоборот: если существует зарегистрированный
культивар 'A Sunshine Park', не допускается 'Sunshine Park'.
Пример 2: Если существует зарегстированный культивар ‘Abendhimmel’, не допускается
‘Der Abendhimmel’, и наоброт: если существует зарегистрированный культивар ‘Der
Abendhimmel’, не допускается ‘Abendhimmel’.
11.Г. Имена культиваров, созданные путем незначительной модификации существующих
зарегистрированных имен, не допускаются.
Пример 1: ‘Славянка’ и ‘Сливянка’
Пример 2: ‘Бобёр’ и ‘Бобр’
Пример 3: ‘Кара-Кумы’ и ‘Кара-Кум’, но ‘Кара-Куль’ допускается
11.Д. Имена культиваров, созданные путем изменения написания существующих
зарегистрированных имен при сохранении звучания, не допускаются. [Правило AHS,
выведенное из ICNCP-2009, статья 21.23.]
Пример: ‘Молодой Крокодил Пятидесяти Лет’ и ‘Молодой Кракодил Пятидесяти Лет’

11.Е. Имена культиваров, созданные путем имитации неправильного произношения
ранее зарегистрированных/зарезервированных имен не допускаются. Отражение в
имени некорректного произношения допускается, если не влечет за собой путаницы.
Пример: Если не зарегистрировано имя ‘В Бананово-лимонном Сингапуре’, вариант ‘В
Бананово-лимонном Сингапуг’е’ может быть разрешен.
11.Ж. Диакритические знаки не образуют новых имен.
Пример: Если существует зарегистрированное имя ‘Зеленый Попугай’, не допускается
‘Зелёный Попугай’, и наоборот.
11.З. Местоимения владения (Мой, Твой, Ваш, Его, Её, Наш, Их) не могут использоваться в
качестве слова-приставки, чтобы образовать новое имя из существующего. То же самое
относится к “Чей” и тому подобным словам. Правило МООЛ выведено из ICNCP-2009,
статьи 21.23. (Более детальное обсуждение вопроса местоимений владения и словприставок см. далее пункт 23 настоящих Правил).
Пример 1: 'Our Spring Fling' не допускается ('Spring Fling'; 1988)
Пример 2: 'Whose Rococo!' не допускается ('Rococo'; 1972)
12. Имена культиваров, получивших Медаль Стаута (AHS Stout Medal) не могут
использоваться с добавкой любых слов для образования новых имен.
Пример 1: 'Satin Glass', обладатель Медали Стаута 1968 г.. Не допускаются 'Satin Glass
Slipper', 'Red Satin Glass' и 'Starlight Satin Glass'.
Пример 2: 'Playboy', обладатель Медали Стаута 1961 г. Не допускаются: 'Playboy's Red
Corvette', 'Little Playboy's Bride' и 'Starlight Playboy Racer'.
13. Допускается использовать в наименовании следующие знаки препинания: апостроф
('), запятую (,), не больше двух подряд восклицательных знаков (!), точку (.), дефис (-),
прямую и обратную косые черты (/) и (\) (ICNCP 2009 21.18). Дроби и символы не
допускаются. (ICNCP 2009 статья 21.19).
Пример 1: 'Ах, Одесса!', 'Жанна Д’Арк', и 'Буги-Вуги' допускаются.
Пример 2: 'На помощь!!!!' и 'Можно здесь приземлиться?' не допускаются.
Example 3: 'Три Плюс Два' и 'Пятью Пять' допускаются.
Example 4: 'Ты&Я', 'Миллион$', '100%' и '_Пробел' не допускаются.
14. Не допускаются имена, описывающие преимущества культивара или могущие при
определенных обстоятельствах или вследствие интродукции новых культиваров оказаться
некорректными. (ICNCP-2009, статья 21.24).
Пример 1: 'Самый Ранний' не допускается.
Пример 2: 'Оборка Шире Не Бывает' не допускается.
Example 3: 'Крупнейший Цветок' не допускается.
15. Есть ряд слов, чье ботаническое научное значение или присущие им другие причины
могут привести к возникновению преувеличения либо путаницы, если использовать их в
составе имен культиваров. Поэтому в стандарте установлен прямой запрет на

употребление в составе имен культиваров следующих слов (или их эквивалентов в любых
производных словоформах на любых языках): “сорт”, “культивар”, “группа”, “гибрид”,
“обслуживание”, “смесь”, “селекция”, “серия”, “улучшенный”, “преобразованный”,
“грекс” (ICNCP-2009, статья 21.17).
Пример 1: 'Улучшенная Дзержинка' не допускается.
Example 2: 'Преобразованный Velvet Border' не допускается.
16. Имя не может состоять только из общих описательных слов (прилагательных), которые
могут относиться к некоторому признаку, являющемуся общим или могущему быть
общим для группы соответствующих культиваров. (ICNCP 2009, статья 21G) По
аналогичным соображениям, имя культивара не может быть принято, если оно содержит
принятые в торговле термины и тем самым может ввести в заблуждение. (ICNCP 2009,
статья 21F)
Пример 1: ‘Красный Ранний’, ‘Бордюрный Белый’, ‘Повторноцветущий на Карельском
Перешейке’, ‘Розовый в Оборочку’ не допускаются.
Пример 2: ‘Распродажа’, ‘Тысяча Рублей’, ‘Tax Free’, и ‘Огнеопасно’ не допускаются.
Example 3: ‘Оранжевый Гигант’ и ‘Налоговая Льгота’ не допускается.
17. Имя культивара не может быть принято, если оно может породить представление, что
культивар обладает одной или несколькими характеристиками, которых у него на самом
деле нет. (ICNCP 2009, статья 21H)
Пример 1: 'Красная Звезда' не допускается, если цветок на самом деле не красный.
Example 2: 'Паук-Птицеед' не допускается, если цветок не соответствует определению
паукообразной формы.
18. Имя культивара не может быть принято, если его содержание может вызвать ложное
представление о том, от каких культиваров он выведен, либо к каким другим культиварам
он имеет отношение. (ICNCP 2009, статья 21I) По аналогичным соображениям, имя
культивара не может быть принято, если его содержание может вызвать ложное
представление о том, кто имел отношение к появлению данного культивара: проводил
скрещивание, выращивал сеянец, отбирал, оформлял регистрацию. ICNCP 2009, статья
21J)
Пример 1: ‘Сын Чебурашки’ не допускается, если одним из родителей не выступал сорт
‘Чебурашка’.
Пример 2: 'Siloam Kitten Whiskers' не допускается, если данный культивар не был
выведен Pauline Henry.
19. Имя культивара должно быть достаточно коротким и удобным, оно не должно
включать в себя очень длинные слова, трудные в произношении и написании (ICNCP 2009,
статья 21D.1)
20. Имя культивара не может быть принято, если его содержание может быть для кого-то
оскорбительным. (ICNCP 2009, Статья 21K)
21. Для обеспечения единообразия, использование или неиспользование точек в

сокращениях, аббревиатурах и составных словах должно соответствовать
лингвистическим нормам и традициям, установившимся для данного конкретного
сокращения.(ICNCP 2009, Статья 35.9)
22. Если языковые нормы не требуют иного, при написании составного слова через дефис,
часть слова после дефиса должны быть написаны с маленькой буквы.(ICNCP 2009, Статьи
начиная с 11.1; статья 35.11; статья 35.12)
Пример 1: ‘Ту-Ту’ не допускается, в отличие от ‘Ту-ту’. Если языковые нормы позволяют,
можно также опустить дефис: ‘Ту Ту’.
Пример 2: ‘Санкт-Петербург’, ‘Нью-Васюки’, ‘Бора-Бора’ допускается.
23. Как сказано далее в пункте 24 настоящих Правил, окончательное решение о том,
допускается ли запрашиваемое имя культивара, принимается Регистрационным
Комитетом. Регистрационный комитет AHS обратил внимание на расширение практики
использования слов-приставок для обозначения сада оригинатора (например “Siloam”),
практики удваивания слов, чтобы образовать новое имя культивара из существующего
(например ‘Candy Candy’), а также практики добавления прилагательных и местоимений
владения к существующим именам культиваров для образования новых имен (см. также
выше пункт 11.З настоящих Правил). Подобная практика неизбежно возникнет и в системе
регистрации культиваров МООЛ. Каждая такая заявка будет тщательно рассматриваться и
возможно будет отклонена, если у ответственного за регистрацию создастся впечатление,
что составление имени вновь регистрируемого культивара подобным образом не имело
иных целей кроме повторного использования основного имени культивара, снискавшего
ранее успех.
Когда рассматривается использование прилагательных и местоимений владения в
составе имени, среди прочего используется следующая трехшаговая проверка:
1) если определение владения в составе заявляемого имени культивара относится к
широко распространенному общеизвестному предмету или явлению, такому как голос,
можно вести речь о характерном голосе, выделяющем конкретного человека, и кроме
того данный предмет или явление неприменимо к описанию характеристик цветка. Таким
образом, ‘Голос Утёсова’ - допустимое наименование;
2) если определение владения в составе имени культивара относится к предмету,
который является ранее зарегистрированным именем культивара, либо к предмету,
который может быть рассмотрен в качестве характеристики цветка, такое имя не
допускается. Таким образом, ‘Ранний Пупкина’ не допускается, по крайней мере по двум
причинам. Также и ‘Суперский Пупкина’ может быть не допущен, поскольку первое слово
может быть отнесено к качествам цветка (размеру, фактуре, и т.п.);
3) если определение владения в составе имени культивара относится к предмету,
который не является ранее зарегистрированным именем культивара, и к тому же при
отдельном рассмотрении этого предмета не возникает оснований к тому, чтобы
отвергнуть его в качестве имени культивара, наличие определения владения не является
само по себе основанием не допустить к регистрации заявляемое имя.
24. Допустимость запрашиваемого имени для регистрации в МООЛ - предмет
рассмотрения для лица, ответственного за регистрацию. Заявитель должен тщательно
проверить правильность написания слов в заявляемом имени культивара, так как имена,
содержащие слова с орфографическими ошибками не допускаются. Если запрашиваемое

имя для регистрации в МООЛ было предоставлено регистратору и им отвергнуто,
апелляцию рассматривает Правление МООЛ. Основания для апелляции излагаются во
время ее рассмотрения. Пересмотр решения может основываться на иной интерпретации
правила, а не на самом правиле. Правление МООЛ - это конечная инстанция внутри
общества, имеющая полномочия принять решение по регистрации имени культивара или
отказать в регистрации. В спорных случаях заявителю рекомендуется попытаться
зарегистрировать культивар в AHS, после чего уведомить МООЛ для включения
зарегистрированного культивара в реестр МООЛ.
25. Допустимость запрашиваемого имени для регистрации в AHS - предмет для
рассмотрения органов регистрации AHS, уполномоченных ныне действующей редакцией
Правил регистрации сортов в AHS. В то же время, если для данного культивара еще не
зарегистрировано имя в AHS, лицо, ответственное за регистрацию в МООЛ, также
рассматривает присутствующее в Регистрационной форме запрашиваемое имя для
регистрации в AHS на предмет соответствия Правилам регистрации имен в AHS и выдает
свой прогноз: является ли это имя допустимым для регистрации в AHS. Этот прогноз не
носит официального характера и не может являться основанием для отказа в регистрации,
если запрашиваемое имя для регистрации в МООЛ соответствует настоящим Правилам
регистрации имен культиваров в МООЛ. Тем не менее, если прогноз на регистрацию
запрашиваемого имени в AHS отрицательный, лицо, ответственное за регистрацию в
МООЛ обязано уведомить об этом заявителя и предоставить возможность заявителю
пересмотреть запрашиваемые имена, чтобы обеспечить успешную регистрацию имен
культиваров и в реестре МООЛ, и в реестре AHS с соблюдением правил согласования
имен (см. Пункт 4 настоящих Правил).
25. К регистрационной форме в обязательном порядке должна быть приложена одна или
несколько цветных фотографий регистрируемого культивара, она требуется для
составления описания и сохранения в архиве. Это может быть 35-мм слайд,
распечатанное цветное фото или цифровая фотография в электронной форме.
Фотография в цифровой форме более предпочтительна, но другие варианты тоже
допускаются. Ниже приведены требования к представляемым графическим материалам:
25.А Если используется цветной слайд или распечатанная цветная фотография, ее следует
приложить к заполненной бумажной регистрационной форме.
25.Б. Если используется фотография в цифровой форме, файл должен быть в формате,
удобном для использования при регистрации, лучше всего JPEG. Желательно, чтобы
размер файла был в пределах 100 - 250 килобайт. Имя файла должно соответствовать
первому предпочтительному заявляемому имени культивара.
25.В. Тип используемых фотографических материалов должен быть указан в
регистрационной форме.
25.Г. Цветной слайд, распечатанная цветная фотография или цифровой снимок
должны быть помечены подходящим образом. Пометка должна содержать номер
сеянца и заявляемое имя культивара. В случае цифровой фотографии, имя файла
должно соответствовать первому предпочтительному заявляемому имени
культивара, а номер сеянца должен быть указан в электронном письме,
содержащем вложенный графический файл.
25.Д. Фотография цветка должна быть сделана в саду. Никакая обработка цифровых
снимков не допускается, за исключением изменения размера.
25.Е. Цвет и форма цветка на снимке должны быть во всех аспектах типичными для

заявляемого культивара, цветок должен быть в четком фокусе.
25.Ж. Цветок должен занимать большую часть снимка, но не выходить за пределы кадра.

Юридические и прочие положения
Право использования любого заявленного имени культивара может быть объектом
авторского права или зарегистрированной торговой маркой. Регистратор может отказать
в регистрации заявленного имени культивара на том основании, что это имя может
нарушить авторские права или права на зарегистрированную торговую марку,
принадлежащие третьим лицам. В то же время факт регистрации заявленного имени не
означает установления факта того, что данное имя не нарушает авторских прав или прав
на торговую марку, принадлежащих третьим лицам, поэтому заявитель, подписывая
заполненную регистрационную форму, соглашается, что освобождает МООЛ, его
региональные отделения, должностных и наемных лиц, а также их наследников, от любых
взысканий и судебных издержек в связи с претензиями третьих лиц на нарушение
авторских прав и прав на зарегистрированную торговую марку.
Далее, заявитель соглашается с тем, что предоставляя вместе с анкетой изображение
регистрируемого культивара в соответствии с Правилами регистрации культиваров
МООЛ, заявитель тем самым предоставляет МООЛ и его региональным отделениям
право перепечатывать и публиковать данное изображение в бумажном и электронном
реестре зарегистрированных культиваров, в любых рассылках, бюллетенях и журналах,
издаваемых МООЛ, на любых веб-сайтах, зарегистрированных от имени МООЛ и его
региональных отделений, в любых других публикациях научной и учебнопросветительской направленности, сделанных МООЛ или его региональными
подразделениями. Данная подпись также подразумевает и гарантирует, что заявитель
является обладателем авторских прав на статьи и/или изображения, предоставленные
МООЛ, если только эти права не были переуступлены МООЛ явно или в соответствии с
требованиями законодательства. Она также обозначает, что заявитель остается
обладателем авторских прав на статьи и/или изображения, если только эти права не были
переуступлены МООЛ явно или в соответствии с требованиями законодательства.
Термин: “изображение” в данном случае означает любое фотографическое изображение
в любом формате, равно как и видеопленку, видеодиск или любое другое техническое
средство записи и воспроизводства изображений. Заявитель, подписавший
регистрационную форму, вступает в данное соглашение с целью способствовать
образовательной, научной и благотворительной деятельности МООЛ, с каковой целью он
отказывается от любых прав требования компенсации за использование предоставленных
изображений сейчас и в будущем, от имени себя и своих потомков, если таковые
требования могли быть выдвинуты в адрес МООЛ, его региональных подразделений,
должностных лиц и сотрудников в связи с деятельностью Общества, рассматриваемой в
данном соглашении.
Заявитель, подписавший регистрационную форму, тем самым соглашается на обработку
своих персональных данных, представленных в данной форме, для целей обеспечения
ведения реестра культиваров МООЛ и соблюдения действующего законодательства.
Если культивар зарегистрирован, его имя не может быть изменено, за исключением
исправления орфографических ошибок, допущенных заявителем при заполнении
регистрационной формы либо при ее обработке регистратором или лицами,
действующими от его имени и по его поручению.

Пожалуйста имейте в виду, что время от времени возможны компьютерные и
человеческие ошибки. Поэтому Регистрационный Комитет оставляет за собой право
просмотра всех зарезервированных и зарегистрированных имен культиваров перед их
публикацией в ежегодном Контрольном Списке. Если в ходе этого пересмотра будут
выявлены нарушения приведенных выше правил наименования, заявитель будет
извещен, и будет предложено внести необходимые коррективы в наименование
культивара перед его публикацией.
Ответственность за проверку того, не нарушает ли заявляемое имя культивара чьи-либо
авторские права, права на зарегистрированные торговые марки, наименования товаров,
услуг и патентных имен, лежит на заявителе, а не на регистраторе МООЛ,
Регистрационном Комитете МООЛ или МООЛ в целом.

Общие сведения по регистрации
Присвоение имен культурным растениям контролируется, чтобы обеспечить
скоординированную функционирующую международную систему. Все
таксонометрические вопросы в связи с растениями находятся в компетенции
Международного союза биологических наук (МСБН, International union of biologic sciences,
IUBS, http://ru.wikipedia.org/wiki/IUBS). Будучи культурными растениями, лилейники
находятся под эгидой Международного научного садоводческого общества (МНСО,
International Society for Horticultural Sciences, ISHS,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD
%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%BE), которое подконтрольно МСБН. В 1955 году МНСО назначило
Американское общество любителей лилейников, (American Hemerocallis Society, AHS,
http://www.daylilies.org/) Международным органом регистрации культиваров
(International Cultivar Registration Authority, ICRA) для культуры лилейников.
Параллельно с МНСО, под эгидой МСБН работают еще две группы: Общий Комитет
Биологической Номенклатуры (General Committee on Biologic Nomenclature, GCBN) и
Международный Кодекс Номенклатуры Культурных Растений (МКНКР, International Code
of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP,
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D1%81_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1
%83%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9). В
сфере ответственности МКНКР находятся вопросы разработки общих требований к
наименованиям культурных растений для обеспечения всемирного единообразия в этом
вопросе. В 2009 году МКНКР утвердил нынешнюю редакцию Кодекса (ICNP-2009). В мае
2009 года Совет AHS утвердил эти правила для использования при регистрации
лилейников.

Цели и задачи системы регистрации наименований культиваров
лилейника в МООЛ
МООЛ, организуя свою систему регистрацию имен культиваров лилейника, ставит перед
собой две задачи:
1. Сформировать реестр культиваров лилейника, выведенных селекционерами из России
и стран бывшего СССР, а также всеми, кто сочтет нужным включить наименования своих
культиваров в реестр МООЛ.
2. Обеспечить поддержку регистрации имен культиваров лилейника в реестре
официального регистратора - American Hemerocallis Society.
3. Обеспечить координацию в присвоении наименований культиваров лилейника на
русском языке и других национальных именах для селекционеров, пожелавших включить
наименования своих культиваров в реестр МООЛ, с соблюдение принятых МООЛ правил
согласования и координации имен культиваров в реестрах МООЛ и AHS, а также правил
Международного Кодекса Номенклатуры Культурных Растений в редакции 2009 года
(ICNP-2009) в части выбора имен культиваров.
ICNP-2009 устанавливает определенные правила для признания имени культивара для
отдельных культивируемых растений (культиваров). Очень важным требованием при
этом является публикация реестра имен. МООЛ убеждается, что имя свободно, и
ежегодно публикует реестр новых имен в виде Контрольного списка или Дополнения к
Контрольному списку. Ежегодная дата завершения приема заявок на регистрацию в
МООЛ - 31 октября, чтобы можно было успеть проверить эти регистрации и включить их в
Контрольный список текущего года. Каждый культивар, зарегистрированный начиная с 01
декабря прошлого года в компьютере МООЛ, должен быть подготовлен к публикации к
концу года.

Регистрация
Регистрация осуществляется на базе подачи Регистрационной Формы. К регистрационной
форме в обязательном порядке прилагается фотография. Если культивар
зарегистрирован, его можно немедленно запускать в продажу. Внимание: в соответствии
с Международным Кодексом Номенклатуры Культурных Растений, регистрация не
считается официальной до публикации, поэтому до публикации Контрольных Списков
регистратор оставляет за собой право вносить изменения или пересматривать решение
о допуске к регистрации имени культивара.

Пересмотр регистрации
Если культивар зарегистрирован, любые изменения, вызванные ранее допущенными
ошибками заявителя по заполнению форм или предоставлению неполного пакета
документов, равно как и ошибок, допущенных регистратором, могут быть внесены путем
представления новой заполненной Регистрационной Формы. См. ниже: “Перенос или
изменение имени”.

Перенос или изменение имени
Если культивар лилейника зарегистрирован, имя культивара не может быть изменено или
перенесено на другой культивар. Единственные допустимые изменения - исправления
орфографических ошибок, допущенных заявителем или регистратором или связанными
лицами.

Ссылки
Правила регистрации лилейников AHS: http://www.daylilies.org/AHSregister.html.
О Международном союзе биологических наук (МСБН, International union of biologic
sciences, IUBS): http://ru.wikipedia.org/wiki/IUBS.
О Международном научном садоводческом обществе (МНСО, International Society for
Horticultural Sciences, ISHS):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD
%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%
B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D
0%B2%D0%BE.
О Международном Кодексе Номенклатуры Культурных Растений (МКНКР, International
Code of Nomenclature for Cultivated Plants, ICNCP):
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA
%D1%81_%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1
%83%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD
%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.

