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Регистрация записей на портале
МПБ
• национальные координационные
центры
• национальные зарегистрированные
пользователи
• зарегистрированные пользователи

Национальные координационные центры
http://bch.cbd.int/database/results?searchid=737578
Регистрация национальных координационных центров в МПБ может
осуществляться только Секретариатом после получения письменного
сообщения на имя Исполнительного секретаря, заверенного органами,
следующих категорий:






назначение национального координационного центра Картахенского
протокола
по
биобезопасности
(НКЦ-КПБ)
должно
быть
заверено
национальным
координационным
центром
Конвенции
о
биологическом разнообразии (НКЦ-КБР) или прямым распоряжением
правительства (например, министром государства);
назначение
национального
координационного
центра
Механизма
посредничества
по
биобезопасности
(НКЦ-МПБ)
должно
быть
заверено
национальным
координационным
центром
Картахенского
протокола по биобезопасности (НКЦ-КПБ);

подробная информация о контактном пункте для получения уведомлений в
соответствии со статьей 17 (Чрезвычайные меры) должно быть
представлена
национальным
координационным
центром
Механизма
посредничества по биобезопасности (НКЦ-МПБ) Секретариату.

Национальный координационный
центр

Кто
такие
пользователи?

национальные

зарегистрированные

В некоторых случаях национальные координационные центры
механизма посредничества по биобезопасности (НКЦМПБ) могут передать национальным зарегистрированным
пользователям (НЗП) некоторые или все функции регистрации
информации в МПБ.
НЗП могут создавать черновики записей по всем категориям
информации
МПБ
и
управлять
ими
(за
исключением регистрации национальных координационных
центров). Однако все новые записи, созданные НЗП, а также
изменения
всех
существующих
записей
подлежат проверке НКЦ-МПБ (в отношении национальных
записей) или Секретариатом (в отношении справочных
записей) до публикации в МПБ.

Как стать зарегистрированным пользователем?
Учетная запись зарегистрированного пользователя может быть
создана следующим образом:





перейдите по ссылке Создать учетную запись в правом
верхнем углу любой страницы МПБ;
заполните форму учетной записи общего пользователя;
нажмите кнопку
страницы.

Отправить

запрос

в

нижней

части

В течение 24 часов будет направлено автоматическое
приветственное сообщение, в котором будет предоставлен
пароль
для
входа
в
Центр
управления(http://bch.cbd.int/managementcentre/) для создания
информации и управления информацией на сайте МПБ. Общие
пользователи могут представлять в МПБ все справочные
записи при условии их проверки Секретариатом до публикации
в МПБ.

Создать
учетную
запись

Войти в
систему

Регистрация информации
Все зарегистрированные пользователи могут представлять
информацию в МПБ в рамках ограничений, применяемых к их
категориям, следующим образом:
национальные координационные центры МПБ (НКЦ-МПБ) могут
регистрировать все типы записей МПБ, за исключением записей
национального координационного центра. Представленные НКЦ-МПБ
национальные записи публикуются напрямую, а справочные записи
подлежат проверке Секретариатом до публикации в МПБ;
национальные зарегистрированные пользователи (НЗП) могут
также регистрировать все типы записей МПБ, за исключением записей
национального координационного центра. Представленные НЗП
национальные записи подлежат проверке НКЦ-МПБ, а справочные
записи подлежат проверке Секретариатом до публикации в МПБ;
зарегистрированные пользователи могут регистрировать все
типы справочных записей при условии их проверки Секретариатом до
публикации в МПБ.

Национальные записи













национальные контакты: Картахенский протокол (НКЦКПБ), контактный пункт для получения уведомлений о
непреднамеренных трансграничных перемещениях и
чрезвычайных
мерах
(статья
17),
механизм
посредничества по биобезопасности (НКЦ-МПБ);
национальные
веб-сайты
или
базы
данных
по
биобезопасности;
компетентные национальные органы (статья 19.2);
законы, нормативные положения, руководящие указания,
региональные
и
международные
соглашения
по
биобезопасности;
решения страны или любые другие сообщения;
оценки рисков, проводимые в рамках регламентационного
процесса;
эксперты по биобезопасности;
отчеты о задании эксперта по биобезопасности;
xx

В соответствии со статьей 20
Протокола
эта
национальная
информация должна размещаться
на Центральном портале МПБ,
техническая поддержка которого
обеспечивается
Секретариатом,
вне зависимости от ее размещения
на национальном веб-сайте.

Тем не менее, использование
системы Hermes или плагина
Ajax
позволяет правительствам,
желающим зарегистрировать свою
национальную информацию только
один раз, отображать информацию,
созданную
на
Центральном
портале
МПБ,
на
своих
национальных веб-сайтах МПБ.

xx

Cправочные записи
В случае представления справочной записи в МПБ любым пользователем,
автоматическое уведомление о проверке направляется в Секретариат. Затем
за обеспечение точности и полноты записи до ее утверждения и
публикации в МПБ отвечает НКЦ-МПБ или Секретариат.















контактная информация;
мероприятия, проекты и возможности по созданию потенциала;
организации по биобезопасности;
центр информационных материалов по биобезопасности (ЦИМБ);
научно-библиографическая база данных по биобезопасности, ведение
которой осуществляется МЦГИБ
новости МПБ;
оценки рисков, проводимые в рамках независимого или
нерегламентационного процесса;
живые измененные организмы (ЖИО);
гены и последовательности ДНК;
организмы.

xx

Что такое справка о стране?
На каждой странице МПБ имеется функция быстрого поиска для получения
справочной информации о странах. Раскрывающееся меню, расположенное с
правой стороны от горизонтальной навигационной панели, позволяет
пользователю выбрать страну и отобразить сводные данные по всем записям,
которые поступили в МПБ от этой страны. Справочная информация о странах
подразделяется на два следующих раздела:




справочная информация и ее статус. В этом разделе приводятся
сведения о стране, дате подписания, дате ратификации, дате вступления в
силу, пересмотре справочной информации, статусе справочной информации
и дате последнего ее обновления;
перечень видов зарегистрированных документов с гиперссылками для
доступа к данным записям.

Указано количество записей для каждого вида документа, а также дата
последнего обновления.

xx

Что такое общие форматы?
Общие форматы – это стандартные формы, доступные для
загрузки на сайте МПБ в формате MS Word и разработанные, с
тем чтобы помочь пользователям производить отбор и
систематизацию информации перед тем, как подать ее на
рассмотрение. Они представляют собой автономные копии
интерактивных
регистрационных
форм
доступных
через Центр управления (http://bch.cbd.int/managementcentre/ ).

Желательно, чтобы информация МПБ была представлена
в
Центр
управления
в
онлайновом
режиме.
Однако пользователи с ограниченным доступом к
Интернету могут представить заполненные и подписанные
надлежащим образом общие форматы в Секретариат по
электронной почте или по факсу

xx

xx

xx

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

