
 

Part of the UNEP-GEF BCH Training Material package. 

 

 

 

 

 

Задача:  

 Использование Центра управления МПБ для выполнения 

обязательств по предоставлению информации в случае 

неразрешенного высвобождения ЖИО.  

 

Для справки: 

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

Ресурсы > Учебный сайт МПБ) 

 Руководство 06: Предоставление сведений через Центральный 

портал МПБ 

 Руководство 07: Предоставление национальных сведений через 

Центральный портал МПБ 

 

Сценарий: 

Вы являетесь Национальным координационным центром МПБ в Египте. 

Государственный  инспектор сообщил вам о том, что в окрестностях 

Каира обнаружен посев генетически измененного льна, однако  никакой 

генетически измененный лен не получал разрешения на выпуск в 

окружающую среду в вашей стране.  

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 24:  
 

Инспектор обнаруживает посев генетически измененной 

культуры, не получившей разрешения на 

высвобождение 



Лабораторные тесты определили, что эта культура устойчива к 

гербициду sufonylurea, а находящийся рядом университет подтвердил, 

что он недавно импортировал семена льна из Университета в 

Саскачеване с трансформированным событием FP967 для 

лабораторных исследований, без получения разрешения.  

Отдел охраны природы Агентства по делам охраны окружающей среды 

Египта, связался с владельцами земельного участка  и попросил их 

сжечь посев,  а также взять образцы льна с посевов на близлежащих 

территориях. Вашей задачей является выполнение обязательств по 

обмену информацией, которые могут возникнуть в данной ситуации. 

 

Важное примечание: 

Для выполнения данного упражнения, пожалуйста, используйте 

Учебный сайт МПБ! 

 

 



 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 24:  

Инспектор обнаруживает посев генетически измененной 

культуры, не получившей разрешения на высвобождение 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

Задача обучения:  

Обучить участников работать с Центром Управления МПБ для подачи 

уведомления о неразрешенном высвобождении ГМ культуры. 

 

Требования: 

Учетная запись в МПБ, а также наличие доступа к МПБ.  

 

Примечания: 

 Для выполнения данного упражнения участники могут работать как в 

малых группах, так и по одиночке.  

 Для создания записи необходимо выбрать категорию «Решение страны 

или другое сообщения» и далее «Другие решения, уведомления, 

декларации или сообщения». 

 Обсудите с участниками, должно ли это высвобождение 

рассматриваться как непреднамеренное или как незаконное  

трансграничное перемещение ЖИО. 

 Участникам необходимо иметь учетную запись в МПБ и войти в систему 

Учебного сайта МПБ, используя свою учетную запись. Подробную 

информацию о создании учетной записи 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”. 

 По завершению выполнения данного упражнения, участнику, 

вошедшему в систему в роли «НКЦ-МПБ» необходимо подтвердить все  

созданные записи, чтобы остальные участники могли найти их через 

раздел «Поиск информации» Учебного сайта МПБ.  


