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ОБРАБОТКА, ТРАНСПОРТИРОВКА, УПАКОВКА И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЖИВЫХ 
ИЗМЕНЕННЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Обобщение информации об опыте, накопленном в процессе использования документации с 
целью выполнения идентификационных требований, предусмотренных в пунктах 2 b) и 2 c) 

статьи 18   

Записка Исполнительного секретаря   

I. ВВЕДЕНИЕ  

1. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола по 
биобезопасности, рассмотрела на своем первом совещании несколько вопросов, связанных со 
статьей 18, и приняла решение BS-I/6, в котором, кроме всего прочего, рассматриваются вопросы, 
связанные с документацией в рамках пунктов 2 a), 2 b) и 2 c) статьи 18.  

2. В отношении пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18 Конференция Сторон, выступающая в качестве 
Совещания Сторон Протокола, кроме всего прочего, предложила Сторонам, другим 
правительствам и соответствующим международным организациям представить 
Исполнительному секретарю информацию об их опыте (если таковой имеется) осуществления 
требований, конкретно указанных в данных пунктах. Такая информация была представлена 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола по 
биобезопасности, и рассмотрена на ее втором совещании.  
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3. В этом же решении Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола по биобезопасности, также попросила Стороны и предложила другим правительствам 
представить информацию, в частности об опыте, накопленном в процессе использования 
документации, которую Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон 
Протокола, наметила сама (пункт 2 решения BS-I/6 B) для выполнения идентификационных 
требований, изложенных в пунктах 2 b) и 2 c) статьи 18. Конференция Сторон, выступающая в 
качестве Совещания Сторон Протокола, запросила о представлении такой информации с целью 
дальнейшего рассмотрения вопроса об отдельном документе. Исполнительному секретарю было 
поручено обобщить полученную информацию и подготовить сводный доклад, представив в нем 
варианты отдельной документации для их рассмотрения Конференцией Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола, на ее третьем совещании. Это поручение было также 
упомянуто в решении BS-II/10 второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола.  

4. Ниже, в разделе II, приводится в этой связи обобщение информации, подготовленное 
Исполнительным секретарем на основе материалов, представленных в соответствии с просьбой 
Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола. В разделе III 
излагаются варианты отдельной документации на основе информации, содержавшейся в 
полученных материалах. И наконец, в разделе IV предлагаются некоторые элементы проекта 
решения для их рассмотрения третьим совещанием Конференции Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола. 

II. ОБОБЩЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О НАКОПЛЕННОМ 
ОПЫТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ, СОПРОВОЖДАЮЩЕЙ 
ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВЫХ ИЗМЕНЕННЫХ 
ОРГАНИЗМОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 
ЗАМКНУТЫХ СИСТЕМАХ И ДЛЯ ПРЕДНАМЕРЕННОЙ ИНТРОДУКЦИИ 
В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (ПУНКТЫ 2 b) И 2 c) СТАТЬИ 18) 

5. На 20 сентября 2005 года материалы были представлены Сторонами, а именно: 
Европейским сообществом и его странами-членами и Норвегией, и другими правительствами, а 
именно Канадой и Соединенными Штатами Америки. Материал также представила Глобальная 
промышленная коалиция. Полный текст представленных материалов обобщен и распространяется 
в виде одного из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/3/INF/2).   

6. Большинство сторон, представивших материалы, сослались на свои материалы, 
представленные ранее для второго совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, в соответствии с аналогичной, но более общей просьбой первого 
совещания Конференции Сторон, выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, 
представить информацию об опыте осуществления требований, предусмотренных в пунктах 2 b) и 
2 c) статьи 18. Два представленных материала являются фактически теми же самыми, которые 
были обобщены в одном из информационных документов (UNEP/CBD/BS/COP-MOP/2/INF/4), но 
они были несколько изменены с целью внесения или подчеркивания в них информации, 
конкретно касающейся накопленного опыта использования документов, сопровождающих 
соответствующие живые измененные организмы.  

7. В материале, представленном Европейским сообществом и его странами-членами, 
приводятся ссылки на несколько внедренных Европейским союзом правовых инструментов, 
касающихся генетически модифицированных организмов, которые актуальны также для 
обеспечения реализации требований в рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18 Протокола.  
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8. В материале, представленном Европейским союзом, приводится также информация, 
включенная в приложение, о предварительном опыте, накопленном одной страной-членом и 
касающемся использования коммерческой накладной или других документов, требуемых или 
применяемых в рамках существующих систем документации, для выполнения требований, 
предусмотренных в пунктах 2 b) и 2 c) Протокола. Опыт данной страны-члена соответственно 
показывает, что существует необходимость введения специального документа для выполнения 
рассматриваемых требований. Авторы представленного материала утверждают, что включение 
требований в точном соответствии с формулировкой Протокола в существующие 
идентификационные документы сопряжено с трудностями, поскольку данные существующие 
документы связаны со сложными требованиями Европейского сообщества или с другими 
сложными международными требованиями, которые едва ли можно приспособить к потребностям 
Протокола. Авторы материала добавляют,  что использование коммерческой накладной создает 
проблемы, направляя информацию в коммерческую цепочку и отдаляя ее от органов, 
занимающихся (в зависимости от случая) отслеживанием или маркировкой соответствующих 
организмов или продуктов. В данном материале, однако, указывается, что информацию, которая 
требуется в рамках Протокола, можно было бы приводить в приложении к коммерческой 
накладной, при условии, что данное приложение будет передаваться в надлежащие органы.  

9. В разделах 18 и 19 новых нормативных положений Норвегии от 2 сентября 2005 года, 
касающихся маркировки, транспортировки, импорта и экспорта генетически модифицированных 
организмов (ГМО), предусматриваются требования об идентификации ГМО, предназначенных 
для использования в замкнутых системах и для преднамеренного высвобождения в окружающую 
среду. Согласно требованиям в рамках нормативных положений, идентифицирующую 
информацию следует указывать на этикетке или в документе, сопровождающем соответствующий 
ГМО. Заявителям предлагается также использовать прилагаемую стандартную форму 
транспортной документации. При этом отмечается, что стандартная форма не включает пока еще 
транспортных документов для сопровождения ГМО, предназначенных для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду в виде сбыта.   

10. В материале, представленном Норвегией, также приводится ссылка на нормативные 
положения, касающиеся транспортировки опасных грузов. Данные нормативные положения были 
выпущены в 2002 году в целях выполнения положений Европейской конвенции о дорожной 
перевозке опасных грузов и Правил международной перевозки опасных грузов по железным 
дорогам, которые также соответствуют Типовым правилам Рекомендаций Организации 
Объединенных Наций по перевозке опасных грузов. Авторы представленного материала 
указывают, что вследствие незначительных объемов деятельности, связанной с живыми 
измененными организмами (ЖИО), предназначенными для использования в замкнутых системах 
или для преднамеренного высвобождения в окружающую среду, и незначительного 
потребительского спроса на генетически модифицированные организмы в общем, опыт 
использования в Норвегии сопроводительной документации весьма ограничен. Авторы материала 
заявляют, что Норвегия поддерживает использование стандартной формы транспортных 
документов, предпочтительно отдельного документа, для выполнения требований Протокола в 
рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18. В этой связи авторы материала ссылаются на шаблоны, ранее 
представленные в материалах Норвегии от 14 октября 2003 года и 23 августа 2004 года для 
соответствующих процессов в рамках Протокола. 

11. Канада сообщила, что она, не являясь Стороной Протокола, не вводит никаких 
нормативно-правовых актов для осуществления его положений, включая те, что касаются 
документации в рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18. Она высказывает мнение о том, что вопрос 
об отдельном документе для выполнения идентификационных требований в рамках пунктов 2 b) и 
2 c) статьи 18 следует рассматривать отдельно от рассмотрения данного вопроса в контексте 
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пункта 2 а) статьи 18, по которому Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания 
Сторон Протокола, еще не приняла решения о развернутых требованиях к идентификации. 

12. Соединенные Штаты Америки выразили мнение о том, что документация, применяемая в 
общей коммерческой практике в отношении ЖИО, предназначенных для использования в 
замкнутых системах или для преднамеренной интродукции в окружающую среду, является 
достаточной для обеспечения безопасности окружающей среды и защиты биоразнообразия. Такая 
практика, подчеркивают авторы представленного материала, прочно установилась и признается 
как государственным, так и частным секторами, причастными к трансграничному перемещению 
соответствующих ЖИО. Далее в данном материале указывается, что накладные, включающие 
информацию относительно груза и процедур обработки, хорошо зарекомендовали себя и, 
насколько известно, ни разу не приводили к каким-либо неблагоприятным инцидентам. 

13. В материале, представленном Глобальной промышленной коалицией (ГПК), заявлено, что 
пользователи и разработчики биотехнологии включают информацию, которая требуется для 
идентификации грузов ЖИО, предназначенных для использования в замкнутых системах, и ЖИО, 
предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду, в существующие 
погрузочные документы, такие как коммерческие накладные или предварительные фактуры, и 
избегают излишнего дублирования информации. Авторы представленного материала указывают, 
что коммерческие накладные или предварительные фактуры используются частным и 
государственным секторами для перемещения биологических материалов в течение многих лет и 
поэтому они широко признаны сотрудниками таможни. Авторы утверждают, что поскольку в 
существующие документы, такие как накладные, уже включена большая часть информации, 
требуемой в рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18, то необходимо провести лишь минимальные 
корректировки для обеспечения соблюдения Протокола, что можно сделать, незначительно 
расширив текстовую часть документов. В данном материале указывается, что усилия, 
прилагаемые частным сектором к разработке руководящих указаний по выполнению требований к 
документации, привели к внесению необходимых изменений в существующие документы в 
период после вступления Протокола в силу.  

14. В материале, представленном ГПК, подчеркивается, что пользователи и разработчики 
биотехнологии предпочитают использовать существующую документацию для выполнения 
требований в рамках пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18 и что они не поддерживают предложения о 
разработке отдельного документа, выдвинутого Норвегией и другими лицами, выступающими за 
разработку специальных транспортных документов для Протокола. ГПК считает, что 
использование отдельного документа приведет к дублированию информации, уже включаемой в 
коммерческие накладные и предварительные фактуры. Для подкрепления высказанных доводов 
авторы включили также в свой материал приложение, в котором приводится сравнение примеров 
существующей документации с включенными в нее формулировками пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18 
Протокола и отдельного документа, предложенного Норвегией.  

15. Авторы представленного материала рекомендуют Сторонам Протокола по-прежнему 
принимать грузы ЖИО, предназначенных для использования в замкнутых системах, и ЖИО, 
предназначенных для преднамеренной интродукции в окружающую среду, сопровождаемые 
существующей документацией, при условии, что в такой документации учтены дополнительные 
требования пунктов 2 b) и 2 c) статьи 18, как указывается в инструктивном документе, 
разработанном ГПК. Применение такого подхода, как указывают авторы представленного 
материала, устраняет потенциальные задержки и обеспечивает непрерывное трансграничное 
перемещение ЖИО. Поэтому ГПК считает, что нет необходимости в разработке отдельного 
документа и призывает Стороны сосредоточить вместо этого внимание на прояснении 
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национальных требований к импорту ЖИО, разместив с этой целью четкую информацию в 
Механизме посредничества по биобезопасности. 

III.  ВАРИАНТЫ ОТДЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

16. Как было упомянуто выше, в пункте 1, на первом совещании Конференции Сторон, 
выступающей в качестве Совещания Сторон Протокола, Исполнительному секретарю было дано 
поручение в пункте 2 решения BS-I/6 подготовить сводный доклад на основе материалов, в 
которых предлагаются варианты отдельной документации.  

17. В секретариат было представлено ограниченное число материалов. Из двух 
представленных материалов, авторы которых отдают предпочтение использованию отдельного 
документа для выполнения идентификационных требований, предусмотренных в пунктах 2 a) и 2 
b) статьи 18 Протокола, лишь в одном, представленном Норвегией, приведены посредством 
ссылки на ранее представленные материалы наглядные шаблоны отдельного документа для 
применения в случаях трансграничного перемещения ЖИО, предназначенных для использования 
в замкнутых системах, и ЖИО, предназначенных для преднамеренной интродукции в 
окружающую среду. Поэтому имеется очень мало вариантов документации, которые можно было 
бы представить во исполнение поручения, данного Конференцией Сторон, выступающей в 
качестве Совещания Сторон Протокола по биобезопасности. 

18. Образцы шаблонов, представленные Норвегией, и типовые шаблоны накладных, которые 
Глобальная промышленная коалиция включила в свой материал, прилагаются, однако, к 
настоящей записке в виде приложений 1a и 1b и 2a и 2b соответственно с целью оказания 
определенного содействия рассмотрению Конференцией Сторон, выступающей в качестве 
Совещания Сторон Протокола, вопроса об отдельном документе.   

IV. ЭЛЕМЕНТЫ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ  

19. Конференция Сторон, выступающая в качестве Совещания Сторон Протокола, возможно, 
пожелает изучить следующие элементы в процессе формулирования и принятия проекта решения 
по настоящему пункту повестки дня: 

 a) изучить обобщенную информацию, представленную выше, в разделе II, об опыте 
использования существующей документации; 

 b) определить, обеспечивает ли накопленный до сих пор опыт использования 
существующих документов, таких как коммерческие накладные, достаточную основу для 
принятия решения о необходимости введения отдельного документа; или же 

 c) изучить шаблоны, приведенные в приложении к настоящему документу, с целью 
определения, будут ли существующие коммерческие накладные или отдельный документ более 
удобным документом для выполнения требований об идентификации ЖИО, предназначенных для 
использования в замкнутых системах, и ЖИО, предназначенных для преднамеренной 
интродукции в окружающую среду, и также подходящим для достижения цели, стоящей за 
данными требованиями; и 

 d) принять во внимание существующие правила и практику идентификации, упаковки 
и транспортировки в рамках Типовых правил Рекомендаций Организации Объединенных Наций 
по перевозке опасных грузов в отношении определенных классов или типов ЖИО, подпадающих 
под критерии опасных грузов или веществ. 
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Приложение 1a 

МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НОРВЕГИЕЙ – ПРИМЕР ШАБЛОНА ДЛЯ ПУНКТА 
2b) СТАТЬИ 18 КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА  

Дата: 
Транспортная документация для ЖИО в соответствии с Картахенским протоколом по 

биобезопасности  
 Статья 18.2 b) – ЖИО, предназначенные для использования только в замкнутых системах  

 
 Экспортер  Импортер  Контактный орган 
компания или учреждение     
контактное лицо    
улица    
город, почтовый код    
страна    
№ телефона     
№ факса     
адрес эл. почты    

 
обычное название ЖИО   
таксономическое название   
номер уникальной 
идентификации, если таковой 
существует  

 

ссылка на МПБ, если 
применимо  

 

категоризация риска, если 
применимо 

 

тип предполагаемого 
использования: 
      торговля 
      научные исследования 
      прочее 

 

 
Если требуется страной импорта: 

№ импортного разрешения   
подробные контактные данные 
утверждающих органов: 
адрес, № телефона, № факса, 
адрес эл. почты  

 

 
Любые требования к 
безопасной: 
       обработке 
       хранению 
       транспортировке  
       использованию  

• как предусмотрено в рамках соответствующих действующих международных 
требований 

• как предусмотрено в рамках национальной регламентационной базы страны 
импорта или в импортном разрешении  

• любые другие требования, согласованные импортером и экспортером, или 
• если не существует никаких требований, то указать, что никаких конкретных 

требований не существует. 
 
Подробные сведения об отгрузке: 

Идентификационный номер 
грузоотправителя: 

 Контактная информация 
грузоотправителя: 
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наименование количество вес/объем стоимость 
    

 
Я заявляю, что приведенная выше информация и настоящая транспортировка ЖИО соответствуют 
требованиям Картахенского протокола по биобезопасности и любым требованиям к импортным 
поставкам административных органов страны импорта.  
 
подпись экспортера:       дата:       
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Приложение 1b 
МАТЕРИАЛ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НОРВЕГИЕЙ – ПРИМЕР ШАБЛОНА ДЛЯ ПУНКТА 

2с) СТАТЬИ 18 КАРТАХЕНСКОГО ПРОТОКОЛА 
Дата: 

Транспортная документация для ЖИО в соответствии с Картахенским протоколом по 
биобезопасности 

Статья 18.2c) – ЖИО, предназначенные для преднамеренной интродукции в окружающую среду  
 

 Экспортер  Импортер  Контактный орган 
компания или учреждение     
контактное лицо    
улица    
город, почтовый код    
страна    
№ телефона     
№ факса     
адрес эл. почты    

 

номер уникальной идентификации в Механизме посредничества по биобезопасности:            
 

Описание ЖИО: 
обычное название ЖИО  
(включая сорт и событие 
трансформации, если применимо) 

 

таксономическое название  
категоризация риска, если 
применимо 

 

модификация гена (особенности, 
включая внедренные или 
измененные признаки и гены)     

 

тип предполагаемого использования: 
      торговля 
      научные исследования 
      прочее 

 

 

Требования страны импорта: 
№ импортного разрешения 
(например в соответствии с 
процедурой заблаговременного 
обоснованного согласия) 

 

подробные контактные данные 
утверждающих органов: 
адрес, № телефона, № факса, адрес 
эл. почты 

 

 

Любые требования к 
безопасной: 
       обработке 
       хранению 
       транспортировке  
       использованию 

• как предусмотрено в рамках соответствующих действующих международных 
требований 

• как предусмотрено в рамках национальной регламентационной базы страны 
импорта или в импортном разрешении  

• любые другие требования, согласованные импортером и экспортером, или 
• если не существует никаких требований, то указать, что никаких конкретных 

требований не существует 
Подробные сведения об отгрузке: 

Идентификационный номер 
грузоотправителя: 

 Контактная информация 
грузоотправителя: 
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наименование количество вес/объем стоимость 
 
 

   

 

Я заявляю, что приведенная выше информация и настоящая транспортировка ЖИО соответствуют требованиям 
Картахенского протокола по биобезопасности и любым требованиям к импортным поставкам административных 
органов страны импорта. 

 
подпись экспортера:       дата:       
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Приложение 2a 

МАТЕРИАЛ ПРЕДСТАВЛЕН ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОАЛИЦИЕЙ  

Примеры существующей документации, включающей требуемые формулировки по 
пунктам 2 b) и c) статьи 18    

Ниже приводится пример стандартной предварительной фактуры. В нее включен типовой 
шаблон с основным текстом, рекомендуемым к использованию частным сектором для 
выполнения требований в рамках пункта 2 b) статьи 18 в отношении многих 
микроорганизмов, которые не считаются инфекционными веществами, и образцов семян, 
предназначаемых для использования в замкнутых системах. Предлагаемый шаблон, в 
котором отражены требования, связанные с пунктом 2 b) статьи 18, выделен другим цветом 
в текстовом окне приводимого примера. 
 

ЛОГОТИП КОМПАНИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
                         
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ФАКТУРА                          
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1/ Примечание: выделенный другим цветом текст означает требуемую формулировку в соответствии с 

пунктами 2 b) и c) статьи 18. 

 
 
 

экспортер 
адрес, № телефона и 
контактное лицо  

 

грузополучатель  
адрес, № телефона и 
контактное лицо 

ФИО и адрес грузополучателя1/ 
 

№ разрешения / 
уведомления  

 

описание груза  «Настоящий живой измененный организм предназначен для 
использования в замкнуты системах» (здесь можно привести 
конкретное описание груза, как, например, Bacillus subtilis, 
содержащая ген альфа-амилазы из G. stearothermophilus). 
Идентификационный № культуры, если уместно, общее описание 
модификации. 
 

объявленная ценность  Образцы предназначены только для целей научных 
исследований –  коммерческой ценности не имеют  

число единиц   
чистый вес груза  
масса брутто груза   
транспортная 
компания 

 

№  авианакладной  
любые требования к 
безопасной обработке, 
хранению, 
транспортировке и 
использованию  

 
Дополнительные требования к безопасной обработке, хранению, 
транспортировке и использованию, если таковые существуют, или 
следует указать, что дополнительных требований не существует: 
(информацию следует привести здесь или дать ссылку на 
прилагаемые документы (в зависимости от случая)).   
 

ФИО  
грузоотправителя  

 

подпись 
грузоотправителя  

 

дата отправки груза   
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Приложение 2b
 
 

МАТЕРИАЛ ПРЕДСТАВЛЕН ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ КОАЛИЦИЕЙ 
 
Ниже приводится пример стандартной предварительной фактуры, используемой для 
транспортировки семян. В нее включен типовой шаблон с основным текстом, который 
можно было бы использовать для выполнения требований в рамках пункта 2 с) статьи 18 в 
отношении ЖИО, предназначаемых для преднамеренной интродукции в окружающую 
среду. Предлагаемый шаблон, в котором отражены требования, связанные с пунктом 2 с) 
статьи 18, выделен другим цветом в текстовом окне приводимого примера. 

   
Торговый дом Лтд.    № накладной    1001 

  адрес компании  
  город, штат, почтовый индекс 
  № телефона, факса 

         НАКЛАДНАЯ 

 
 

заказчик/импортер: 
название:     Международная фирма-покупатель 

адрес:                                                          

город:                                       штат:               почтовый индекс: 

№ телефона:                                      

         
дата: 
№ заказа: 
представитель: 
ФОБ:          Айова, США  

 

кол-во описание  цена 
единицы 
товара 

итого 

100
0 

мешок 80 размера гибридной кукурузы, 2001Bt, мелкие круглые семена  
 Настоящий груз содержит живые измененные организмы (ЖИО)   
семена гибридной кукурузы, устойчивой к насекомым-
вредителям, уникальная идентификация =xxx88888,  
сертифицированы ОЭСР, лот № 2001 – 1234 
20 кг на мешок, общий вес 20 000 кг  
 
перевозка осуществляется в контейнере  
регистрационный номер 12234567, перевозка на судне:  Zim Savannah v. 
контейнер № 9876543, печать № 1813 
 
Заявление экспортера: трансграничное перемещение настоящего 
ЖИО осуществляется в соответствии с требованиями 
Картахенского протокола по биобезопасности, относящимися к 
экспортеру   
 
Обработанные семена – не употреблять в пищу и не скармливать 
животным.   
Никаких дополнительных требований к безопасной обработке, 
хранению, транспортировке и использованию не имеется, но если 
таковые существуют, то просьба перечислить их здесь.  
   
 Дополнительная информация имеется в Механизме 
посредничества по биобезопасности (или просьба привести 
другую информацию по мере необходимости) 

150.00 долл. 
США 

150 000,00 
долл. США 
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                    Промежуточный итог  

 
150 000,00 
долл. США  

 
Доставка и обработка грузов  

 
           0,00 

 
Налоги 

 
 

 
                          

 
 

Реквизиты оплаты  
 
               
Деньги переводятся электронным переводом в банк ING, № счета 
123-4567 
Оплата производится при представлении документов по прибытии 
судна в порт. 

                 

 
Банк Ing, № счета 123-4567 
 
Дата:            

 

                         ИТОГО 
 

150 000,.00 
долл. США 

Правила торговли семенами Международной федерации по торговле семенами, урегулирование споров и другие условия, 
напечатанные мелким шрифтом. 


