
Мозгова Галина Валерьевна
к.б.н., Национальный координатор МПБ

руководитель НКЦБ, 
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси     

ВТОРОЙ УЧЕБНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ ИНФОРМАЦИИ 
МЕХАНИЗМУ ПОСРЕДНИЧЕСТВА ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

3-5 декабря, 2018

г. Минск

Национальные контактные точки и национальные 
авторизованные пользователи. 

Роль в реализации системы биобезопасности 



НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ В ОБЛАСТИ 
БИОБЕЗОПАСНОСТИ

КБР-МПБ,
КПБ-МПБ

НКЦ-МПБ



НАЦИОНАЛЬНЫЕ КООРДИНАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ

Национальные координационные центры Механизма посредничества по биобезопасности (НКЦ-МПБ)
имеют право использовать Центр управления МПБ для создания, удаления или изменения всех
национальных записей касательно своих стран.

В Республике Беларусь такие функции выполняет руководитель Национального координационного центра
биобезопасности.

Правом подтверждения
информации касательно
своих стран (т.е.

подтверждения изменений
записей в целях их
распространения для
общественного
пользования) обладают
исключительно НКЦ-МПБ.



национальный доклад;

национальный веб-сайт или база данных по
биобезопасности;

компетентный национальный орган;

законы, положения, руководящие принципы и
региональные и международные соглашения по
биобезопасности;

оценка рисков, проводимая в рамках
регламентационного процесса;

эксперт по биобезопасности;

отчет о задании эксперта по биобезопасности.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕГИСТРИРОВАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР МПБ 



В ряде случаев НКЦ-МПБ могут делегировать
Национальным зарегистрированным пользователям
(НЗП) некоторые или все полномочия по регистрации
информации в МПБ или управлению модулем Hermes

национального узла МПБ.

НЗП могут создавать и управлять черновиками
записей по всем категориям информации МПБ (за
исключением регистрации Национальных
координационных центров).

В то же время все новые национальные записи,
созданные НЗП, а также любые изменения, которые
НЗП вносят в уже существующие записи, подлежат
проверке НКЦ-МПБ или секретариатом (в отношении
справочных записей) до их публикации в МПБ.



Используя модуль, НКЦ-МПБ могут добавлять,
редактировать или удалять роли НЗП для всех
записей или отдельных типов записей, а также, в
соответствующих случаях, расширять права
администратора национального узла Hermes.

При добавлении нового национального
зарегистрированного пользователя НКЦ-МПБ будет
предложено ввести адрес электронной почты данного
лица. Система автоматически начнет поиск
соответствия в списке зарегистрированных
пользователей МПБ.

Если новый НЗП не был зарегистрирован, то будет
предложено предоставить дополнительную
информацию. Независимо от того является ли
пользователь новым или зарегистрированным
пользователем, система предоставит НКЦ-МПБ
перечень ролей, которые могут быть добавлены, и
уведомит НЗП о назначении или изменениях в
назначении.



Общие форматы для представления информации приводятся в оффлайновой и онлайновой
формах. Оффлайновые общие форматы доступны для загрузки на веб-сайте МПБ в формате
MS Word с целью оказания помощи пользователям в сборе и систематизации своих записей до
их представления;

пользователи с ограниченным доступом к Интернету могут заполнить общие форматы в
автономном режиме и направить должным образом подписанные документы по электронной
почте в Секретариат для регистрации от их имени;

записи можно в любое время сохранить как черновики, которые будут в дальнейшем доступны
в соответствующем разделе. Удостоверьтесь в максимальной точности и полноте своих
записей перед их публикацией;

обязательные поля помечены красной звездочкой. Не допускается публикация записей, в
которых отсутствует обязательная информация. Отсутствующая обязательная информация
будет выделена соответствующим образом после сохранения черновой записи.

Чтобы начать составление новой черновой записи выберите общий формат из приведенных
ниже списков и выполните щелчок по соответствующему значку.

https://bch.cbd.int/managementcentre/register/



Спасибо за внимание!!!


