
 
 

Компонент пакета учебных материалов ЮНЕП-ГЭФ по МПБ 

 
 

 
 
 
Задача: 

Использование Центрального портала МПБ для поиска информации о том, какие 
модификации кукурузы с пакетированными генами могут присутствовать на поле, 
засеянном кукурузой MON-ØØ81Ø-6 - YieldGard™, одобренной для выращивания.  
 
 
 
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 фитосанитарной службы Чешской Республики и в 
данный момент осуществляете проверку плантации кукурузы MON-ØØ81Ø-6 - 
YieldGard™. Вы хотите узнать, какие существуют модификации кукурузы с 
пакетированными генами, содержащие трансформацию MON-ØØ81Ø-6? 

 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 31:  

Сотрудник фитосанитарной службы ищет информацию              
о  модификациях кукурузы с пакетированными генами  
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ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР  31:  
 

Сотрудник фитосанитарной службы ищет информацию               
о модификациях кукурузы с пакетированными генами   

 

 

ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

 

Задача обучения:  

Научить участников использовать Центральный портал МПБ для поиска 
информации о модификациях кукурузы с пакетированными генами, содержащих 
событие MON-ØØ81Ø-6.  
 

Требования: 

Наличие доступа к МПБ. 

 

Примечания: 

• Для поиска одной и той же информации участники могут следовать 
различными путями. 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. 

 

Учебный момент:  

• Заметьте, что разные законодательные системы рассматривают 
пакетированные события по-разному (например, США и ЕС). 

 

Возможные решения: 

В выпадающем меню раздела «Поиск информации», расположенном на 
навигационной панели МПБ, выберите ссылку «ЖИО, гены или организмы». В 
поле «Тип живого измененного организма» выберите «Фильтровать по 
уникальному идентификатору», затем в появившемся поле «Уникальный 
идентификатор» выберите «MON-ØØ81Ø-6». Нажмите кнопку «Искать сейчас». 
Откройте найденную для MON-ØØ81Ø-6 запись, а затем  откройте папку 
«Измененный организм», расположенную внизу страницы, в разделе «Записи со 
ссылкой на данный документ». Вы увидите перечень записей о ЖИО с 
пакетированными генами, содержащими событие MON-ØØ81Ø-6. Вы можете 
просмотреть эти записи для получения дополнительной информации. 


