Информация для подготовки к семинару, включая информацию о
виртуальной среде обучения МПБ
Целью проекта ЮНЕП-ГЭФ, реализуемого Национальным координационным
центром биобезопасности Государственного научного учреждения «Институт
генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси», является поддержка
инициатив по наращиванию потенциала для укрепления и расширения
возможностей Сторон Картахенского протокола по биобезопасности для
обеспечения безопасной обработки, транспортировки и использования живых
измененных организмов (ЖИО), являющихся результатом применения современной
биотехнологии.
Данная цель реализуется посредством установления взаимодействия между
национальными органами управления в области биобезопасности, лицами,
вовлеченными в процесс принятия решений, ключевыми заинтересованными
сторонами
–
поставщиками
информации
Механизму
посредничества
биобезопасности (МПБ), повышения понимания и правильного восприятия о том,
какую информацию необходимо размещать на портале МПБ http://bch.cbd.int/,
структуре МПБ, регистрации информации различными категориями пользователей,
установления национальных процедур и оперативных связей для сбора информации,
подлежащей размещению на портале МПБ и в национальной базе данных по
биобезопасности http://www.biosafety.by/, процедур и механизмов, необходимых для
устойчивого и эффективного участия в МПБ после завершения проекта.
Второй учебный семинар сформирует у участников четкое представление о
формате записей МПБ, а также о процедурах регистрации и публикации решений в
области биобезопасности. Участники ознакомятся с техническими возможностями
МПБ для обеспечения общего понимания требований по предоставлению
необходимой информации заинтересованным лицам, а также с процедурами и
институциональными механизмами, предусмотренными для эффективного участия в
МПБ в соответствии с национальной системой биобезопасности.
Семинар будет проходить в формате теоретического и практического
тренинга, в том числе с использованием виртуальной среды обучения МПБ. В этой
связи мы просим зарегистрироваться всех участников на веб сайте Виртуальной
среды обучения http://vle.bch3-un.org/ (инструкции по регистрации даны ниже).
Зарегистрировавшись
и
перейдя
по
ссылке
http://vle.bch3un.org/course/view.php?id=11, Вы можете предварительно в режиме он-лайн
вебинаров на русском языке ознакомиться с Картахенским протоколом по
биобезопасности, применением Картахенского протокола в индустрии для
импортеров,
экспортеров
ЖИО-ПКО
(ЖИО,
предназначенных
для
непосредственного использования в качестве продовольствия, корма или
обработки), роли таможенных служб в реализации Картахенского протокола.
Ознакомиться с материалами Первого учебного семинара, который состоялся
17-19 сентября 2018 г., можно на веб-сайте Национального координационного

центра биобезопасности (biosafety.by) по ссылке http://www.biosafety.by/unep-gefproekty__trashed/unep-2018-2019/

Инструкции для регистрации и участия
в «Виртуальной обучающей среде»
Для участия в курсах национальной и региональной поддержки и других
специализированных курсах, предназначенных для закрытой аудитории, Вы должны
быть зарегистрированным пользователем «Виртуальной обучающей среды». Если
Вы уже зарегистрированы на платформе, то пропустите эту процедуру и перейдите
непосредственно к разделу 2 для самостоятельной регистрации.
1.
2.
3.

Перейдите на страницу vle.bch3-un.org, используя свой веб-браузер
Вы далее можете выбрать язык курса.
Щелкните для входа в систему.

4.
Нажмите кнопку «Создать новую учетную запись», затем заполните все поля
для обязательного заполнения в регистрационной форме. Пожалуйста, оставляйте
адрес электронной почты, к которой Вы можете получить доступ, поскольку система
отправит вам сообщение на этот адрес. После завершения нажмите на «Создать
новую учетную запись».
5.
Дальнейшие инструкции будут высланы на вашу электронную почту.

После входа в «Виртуальную обучающую среду» под своим новым именем
пользователя перейдите на http://vle.bch3-un.org/?redirect=0, и Вы увидите
список существующих курсов. Те, у которых есть значок (icon) рядом с их
названием, доступны для самостоятельной регистрации (вам понадобится ключ
для регистрации, предоставленный вашим организатором). Перейдите к
разделу 2.
Раздел 2: Инструкция для самостоятельной регистрации на курсе
1. Выберите курс, на который Вы хотите зарегистрироваться, и нажмите на
название.

2. На следующем экране введите ключ регистрации, предоставленный
вашим организатором:

3. И наконец, нажмите на кнопку регистрации. Вы будете зарегистрированы
и автоматически перенаправлены на страницу курса:

