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Задачи: 

 Понять процесс регистрации национальных зарегистрированных 

пользователей и внесения изменений в уже имеющиеся регистрационные 

записи. 

 Понять, как наделять национальных зарегистрированных пользователей 

различными полномочиями. 

 

 

Для справки: 

 Учебный сайт МПБ (Перейдите по ссылке http://bch.cbd.int > Ресурсы > 

Учебный сайт МПБ) 

 Руководство 06: Предоставление сведений через Центральный портал МПБ 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 03: 

  

Предоставление сведений через Центральный портал МПБ:  

Управление национальными зарегистрированными 

пользователями  
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ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 03:  
 

Предоставление сведений через Центральный портал МПБ:  

Управление национальными зарегистрированными 

пользователями 

 
 

Участники разбиваются на следующие группы по рядам1: 
 

 Ряд 1: Группа 1 – Греция 

 Ряд 2: Группа 2 – Ангола 

 Ряд 3: Группа 3 – Андорра 

 Ряд 4: Группа 4 – Коморские острова 

 Ряд 5: Группа 5 – Бенин 
 

Участники должны войти на веб-сайт в качестве Национального 

координационного центра МПБ (НКЦ-МПБ), поскольку это единственный вид 

пользователя, который может осуществлять управление национальными 

зарегистрированными пользователями (НЗП). 

Каждый участник группы будет поочередно находиться в роли НКЦ-МПБ, в это 

время остальные участники группы, могут наблюдать за его действиями в 

этой роли.   

Для входа на веб-сайт, используйте адрес электронной почты и пароль, 

которые вы указали при создании учетной записи МПБ.  

Если вы еще не создали учетную запись МПБ – сделайте это сейчас. 

Детальную информацию о создании учетной записи МПБ можно найти в 

Руководстве 06.  ВАЖНО: При создании учетной записи, используйте адрес 

электронной почты, которую вы постоянно проверяете, и не забывайте своего 

пароля. 

                                                 
1 Названия стран приведены только для примера и могут быть изменены в случае 
необходимости. Главное, это разбить участников на группы. 
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Выполнение задания: 

Во время первого раунда, один из участников группы исполняет роль НКЦ-МПБ. 

Остальные участники наблюдают за его действиями. 

Участникам необходимо войти в систему Учебного сайта МПБ по ссылке на 

Центральном портале МПБ (подробную информацию об использовании Учебного 

сайта МПБ можно найти в Руководстве 06): 

 Перейдите на Учебный сайт МПБ (Перейдите по ссылке http://bch.cbd.int > 

Ресурсы > Учебный сайт МПБ). 

 Войдите в Центр управления МПБ, используя свой зарегистрированный 

адрес электронной почты и пароль. 

 Выберите «Учебное место» выделенное для вас вашим инструктором. Если 

такового не имеется, вы можете использовать «Public BCH Training», 

находящееся в самом верху списка.   

 Выберите «Правительство» назначенное вашей группе (то есть Группа 1 = 

Греция, и т.д.) 

 Выберите вашу роль  -  НКЦ-МПБ (BCH National Focal Point) 

   

Участникам следует попрактиковаться в регистрации национальных 

зарегистрированных пользователей (НЗП) с различным набором полномочий: 

 Национальный зарегистрированный пользователь: все виды записей (National 

Authorized User: all types of records)   

 Национальный эксперт по биобезопасности (National Biosafety Expert) 

 Национальный зарегистрированный пользователь: для контактных данных 

(National Authorized User: for Contact Details) 

 Национальный зарегистрированный пользователь: для законов и нормативных 

положений (National Authorized User: for Laws) 

 Национальный зарегистрированный пользователь: для решений/оценки риска 

(National Authorized User: for Decisions/Risk assessments) 
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 Национальный зарегистрированный пользователь: для национальных отчетов 

(National Authorized User: for National Reports) 

 Администратор приложения Гермес (Hermes Administrator) 

 Национальный узел МПБ (учетная запись веб-сервиса) (National Node (Web 

Service Account). 

 

Участникам также следует попрактиковаться в изменении полномочий ранее 

созданных национальных зарегистрированных пользователей. 
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ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 03:  
 

Предоставление сведений через Центральный портал МПБ:  

Управление национальными зарегистрированными 

пользователями  

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

 

Задача обучения:  

 

Обучить пользователей работать с Центром Управления МПБ для регистрации 

национальных зарегистрированных пользователей (НЗП), и изменения полномочий 

существующих НЗП. 

 

Требования: 
 

Учетная запись МПБ  и наличие доступа к МПБ. 

 

Примечания: 

 Участникам необходимо иметь учетную запись МПБ и войти в систему Учебного 

сайта МПБ используя свою учетную запись. Подробную информацию о создании 

учетной записи и использовании Учебного сайта МПБ можно найти в Руководстве 06. 

 Перед тем, как вы приступите к выполнению данного обучающего примера, вам 

рекомендуется создать Учебное место для вашего тренинга. Или же участники могут 

выбрать учебное место “Public BCH Training”. 

 Не забывайте о том, что, несмотря на возможность регистрации на Учебном сайте 

МПБ национальных зарегистрированных пользователей или изменения и удаления 

ранее созданных НЗП, все эти действия носят фиктивный характер и не отражаются 

на базах данных МПБ. Поэтому система выдает сообщение «Поздравляем! Вы бы 

успешно завершили создание, изменение или удаление национального 

зарегистрированного пользователя. Пожалуйста, имейте в виду, что, так как вы 

находитесь на учебном сайте, никаких изменений не произошло». 


