
 
 

Компонент пакета учебных материалов ЮНЕП-ГЭФ по МПБ 

 
 

 
 
 
 
Задача: 

Использование Центрального портала МПБ для поиска лабораторий по 
обнаружению и идентификации ЖИО, в которых можно проверить пробы, взятые 
на границе.  
 
 
Справка: 

Руководство по МПБ 04: Поиск информации на Центральном портале МПБ  

Руководство по МПБ 11: Использование МПБ органами таможенного и 
пограничного контроля 
 
 
Сценарий: 

Вы являетесь сотрудником таможни в порту Мьянмы и отвечаете за деятельность, 
связанную с трансграничным перемещением ЖИО. Вам необходимо выяснить в 
какую лабораторию вы можете отправлять отобранные вами пробы для их 
проверки. 

 

 

 

   ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 29:  
 
Служащий таможни ищет лаборатории для 
обнаружения и идентификации ЖИО 
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ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

 

Задача обучения:  

Научить участников использовать Центральный портал МПБ для поиска 
лабораторий для обнаружения и идентификации ЖИО в стране или в регионе.  

 

Требования: 

Наличие доступа к МПБ. 

 

Примечания: 

• Для поиска одной и той же информации участники могут следовать 
различными путями. Одни могут осуществлять поиск в базе данных 
«Организаций», в то время как другие могут воспользоваться базой «Сеть 
лабораторий для обнаружения и идентификации ЖИО». Выбранный ими 
метод не имеет значения, при условии, что он позволяет получить 
необходимую информацию. 

• Ответы на данный обучающий пример могут со временем меняться, поэтому  
желательно, чтобы инструктор проверил результаты, выполнив  пример до 
проведения семинара. 

• Можно отметить, что Пятое совещание КС-СС, в своем решении BS-V/9, 
предложило Сторонам назначить национальные и международные справочные 
лаборатории в целях создания через Механизм посредничества по 
биобезопасности электронной сети лабораторий для оказания содействия 
идентификации живых измененных организмов, а также обмену информацией и 
опытом.  

 

Возможные решения: 

В выпадающем меню раздела  МПБ «Поиск информации» выберите ссылку 
«Организации». Далее, в поле «Географические зоны» выберите «Азия – все 
страны», а в поле «Тип организации» выберите «Laboratory for detection and 
identification of LMOs» (Лаборатория по обнаружению и идентификации ЖИО). 
Нажмите кнопку «Искать сейчас».  


