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Задача:  
Использовать Центральный портал МПБ для получения доступа к 
информации, которая может понадобиться пользователю для 
осуществления бизнеса. 
 

Справка: 
Протокол по биобезопасности 
Модуль 4 МПБ: Поиск информации на Центральном портале МПБ  
 

Сценарий: 

Вы осуществляете бизнес в Мексике и намереваетесь отправить партию 
хлопка из Соединенных Штатов в Мексику для пищевой обработки. Вы 
знаете, что эта партия может содержать генетически измененный хлопок. 
 
Используйте МПБ, чтобы ответить на следующие вопросы: 
 

• Какой генетически измененный хлопок разрешен в США и может 
содержаться в вашей партии?  

• После извлечения из хлопковых семян масла отходы используются в 
качестве корма для животных. Все ли результаты переработки 
генетически измененного хлопка, который вы намереваетесь 
импортировать, разрешены в Мексике для использования в качестве 
продуктов питания и кормов? Какие шаги необходимо предпринять 
для подачи заявки на получение разрешения на импорт данной 
партии в Мексику? 

b  

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 01:  
Мексиканский производитель намеревается 
импортировать семена хлопка из США в Мексику для 
обработки 



 

Компонент пакета учебных материалов ЮНЕП-ГЭФ по МПБ 2

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 01:  
Мексиканский производитель намеревается 
импортировать семена хлопка из США в Мексику для 
обработки. 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА  

 

Задача обучения:  

Отработать практические навыки у пользователей в поиске решений и 
организмов, а также научить использовать МПБ как инструмент содействия 
торговле. 
 

Требования: 

Наличие доступа к МПБ. 
 

Примечания: 

При выполнении данного упражнения пользователи могут работать по 
одному или небольшими группами. 

В некоторых результатах не используется уникальный идентификатор. 
Возможно, вы посчитаете нужным провести дискуссию о том, насколько это 
затруднит поиск соответствующей информации пользователями МПБ. 

Со времени подготовки данного обучающего примера ответы могли 
измениться, и инструкторы могут, по желанию, попрактиковаться заранее и 
обновить ожидаемые результаты. 
 
Учебный момент: Обсудить тот факт, что импортируемые ЖИО 
предназначены для переработки в пищевые продукты и корма, а не для 
высвобождения в окружающую среду. Поэтому, данная поставка ЖИО не 
попадает под процедуру заблаговременного обоснованного согласия, если 
иное не оговорено страной импорта (Статья 11.6). В соответствии со 
Статьей 11.4а Протокола, Сторона Протокола может принять решение, о 
том что импорт ЖИО-ПКО должен осуществляться в рамках национальной 
регламентационной базы, которая соответствует целям Протокола. 


