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Задача: 

Использование Центрального портала МПБ для поиска статей Картахенского 
протокола по биобезопасности (КПБ), решений Конференции Сторон, 
выступающей в качестве совещания Сторон Протокола (КС-СС), а также 
мероприятий по созданию потенциала, имеющих отношение к трансграничному 
перемещению ЖИО и способных оказать содействие сотрудникам таможенных 
служб в выполнении их повседневных задач.  
 
 
Справка: 

Картахенский протокол по биобезопасности 

Решения КС-СС 

Руководство по МПБ 04: Поиск информации на Центральном портале МПБ 

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

Сценарий: 

Вы являетесь ведущим сотрудником таможенной службы Республики Корея и 
отвечаете за организацию ее деятельности, связанной с трансграничным 
перемещением ЖИО. Вам необходимо выяснить какие статьи Картахенского 
протокола, а также решения КС-СС имеют отношение к вашей работе. Вы также 
хотите разузнать какие ресурсы Центрального портала МПБ могут помочь вашему 
агентству в создании необходимого потенциала. 

 

ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 28:  
 

Ведущий сотрудник таможни ищет статьи КПБ, решения   
КС-СС и мероприятия по созданию потенциала, имеющие 
отношение к его работе 
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ОБУЧАЮЩИЙ ПРИМЕР 28:  
 

Ведущий сотрудник таможни ищет статьи КПБ, решения  
КС-СС и мероприятия по созданию потенциала, имеющие 
отношение к его работе 

 
ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА 

 

Задача обучения:  

Научить участников использовать Центральный портала МПБ для поиска статей 
Протокола и решений КС-СС, имеющих отношение к трансграничному 
перемещению ЖИО (т.е. Статьи 17, 18, 25), а также для поиска мероприятий по 
созданию потенциала (Портал по обработке, транспортировке, упаковке и 
идентификации живых измененных организмов, Форум для сотрудников таможни, 
Сеть лабораторий для обнаружения и идентификации ЖИО, Обучающие 
материалы). 

 

Требования: 

Наличие доступа к МПБ. 

 

Примечания: 

 Существует несколько путей поиска информации, которыми могут 
воспользоваться участники.  

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

 

Учебный момент:  

 Содействуйте использованию Центрального портала МПБ для поиска 
информации об обработке, транспортировке, упаковке и идентификации 
живых измененных организмов, а также Форума для сотрудников таможни. 
 

 

Возможные решения: 

• Выберите ссылку «Текст Картахенского протокола» в выпадающем меню 
раздела «Протокол», расположенного на навигационной панели МПБ. 
Просмотрите статьи Протокола и определите, какие из них имеют 
отношение к таможенному контролю (17,18, 25). 
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• Выберите ссылку «Решения КС-СС» в выпадающем меню раздела 
«Протокол». Далее, в поле «Тема» выберите «CPB Handling, transport, 
packaging and identification (Art. 18)» (КПБ Обработка, транспортировка, 
упаковка и идентификация (Статья 18)) и нажмите на кнопку «Поиск». Вы 
получите перечень решений по выбранной теме.  

• В выпадающем меню раздела МПБ «Протокол» выберите ссылку 
«Обработка, транспортировка, упаковка и идентификация», 
расположенную в подразделе «Ключевые вопросы Протокола». Вы 
попадете на страницу, где найдете текст Статьи 18 Протокола: Обработка, 
транспортировка, упаковка и идентификация. Используя ссылку «HTPI 
Portal», расположенную в меню с левой стороны, вы попадете на страницу 
Портала по обработке, транспортировке, упаковке и идентификации.  
Данный портал является местом для дискуссий и работы по обработке, 
транспортировке, упаковке и идентификации живых измененных организмов 
в рамках Картахенского протокола по биобезопасности. Здесь вы найдете 
информацию о: Сети лабораторий для обнаружения и идентификации 
ЖИО и Обучающих семинарах по подготовке инструкторов по 
идентификации и документации ЖИО среди сотрудников таможни. Вы 
также найдете архивы прошлых дискуссий, таких как Онлайновый форум 
по стандартам транспортировки ЖИО (параграф 3, Статья 18 Протокола). 
Для получения дополнительной информации, исследуйте ссылки, 
размещенные на странице.  

 


