ПРИМЕРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ
В СУЩЕСТВУЮЩУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ
A.

Пример бланка шаблона к пункту 2 b) статьи 18 Картахенского протокола
ЛОГОТИП И НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Накладная
Дата _________________________

ЭКСПОРТЕР

ИМПОРТЕР/
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ
Экспортер
Импортер/Грузополучатель

Прочее
КОМПАНИЯ ИЛИ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
УЛИЦА
ГОРОД, ПОЧТОВЫЙ
КОД
СТРАНА
№ ТЕЛЕФОНА; ФАКСА
АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

Информация об отгрузке

число
изделий

кол-во

вес/объем

Идентификационный номер
грузоотправителя

Контактная информация
грузоотправителя

описание

стоимость

Живые измененные организмы:

предназначены для локализованного использования
название организмов
предполагаемый вид использования, например,
научные исследования, прочее
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Страница 2
ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ,
ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

•
•
•
•

B.

как предусмотрено в рамках соответствующих
действующих международных требований,
как предусмотрено в рамках национальной
регламентационной базы, если таковое
существует,
любые другие требования, согласованные
импортером и экспортером, или
если не существует никаких требований, то
указать, что никаких конкретных требований не
существует

Пример 1 шаблона к пункту 2 b) статьи 18 Картахенского протокола
ЛОГОТИП И НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ ИЛИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Накладная
Дата _________________________

ЭКСПОРТЕР

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ

XXXX

YYYY

КОНТАКТНЫЙ ПУНКТ
Экспортер
;
Грузополучатель

Прочее
КОМПАНИЯ ИЛИ
УЧРЕЖДЕНИЕ
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО
УЛИЦА
ГОРОД, ПОЧТОВЫЙ
КОД
СТРАНА
№ ТЕЛЕФОНА; ФАКСА
АДРЕС
ЭЛЕКТРОННОЙ
ПОЧТЫ

Информация об отгрузке

Идентификационный номер
грузоотправителя

Контактная информация
грузоотправителя

число
изделий

кол-во

вес/объем

описание

стоимость

1

пакет

50 гр.

Живые измененные организмы:

без
стоимости

Предназначены для локализованного использования
Папайя
Материал для научных исследований
семена, устойчивые к ВКПП (вирусу кольцевой
пятнистости папайи)

ЛЮБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ
ОБРАБОТКЕ, ХРАНЕНИЮ, ТРАНСПОРТИРОВКЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подлежит использованию только на
лицензированных установках
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C.

Пример 2 к пункту 2 b) статьи 18 Картахенского протокола
Декларация отправителя опасных грузов

Отправитель: Название
компании или учреждения

№ авианакладной:

123456789

Адрес

Страница 1 из 1
страниц

№ телефона

Идентификационный номер отправителя sso
(факультативно)

Грузополучатель :
компания или учреждение

Контактный пункт

получатель
;

отправитель
прочее

компания или
учреждение
контактное лицо
улица, город
почтовый код, страна
№ телефона, факса

контактное лицо
улица, город
почтовый код, страна
№ телефона, факса
адрес эл. почты
Две заполненные и подписанные копии настоящей Декларации
следует сдать эксплуатанту

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

СВЕДЕНИЯ О ТРАНСПОРТИРОВКЕ
Аэропорт отправления
Настоящий груз не нарушает
предписанных ограничений для
(ненужное вычеркнуть)
ПАССАЖИРСКИХ
И ГРУЗОВЫХ
ВОЗДУШНЫХ
СУДОВ
Аэропорт назначения

ТОЛЬКО
ГРУЗОВЫХ

Невыполнение во всех отношениях действующих
Инструкций по перевозке опасных грузов может
привести к нарушению действующего закона и
подлежать правовому взысканию. Настоящую
Декларацию не должны ни при каких обстоятельствах
заполнять и/или подписывать ни экспедитор по отправке
грузов, ни отправитель груза, ни агент по грузовым
перевозкам ИАТА

СУДОВ
Тип груза: (ненужное вычеркнуть)
НЕРАДИОАКТИВНЫЙ РАДИОАКТИВНЫЙ

ХАРАКТЕР И КОЛИЧЕСТВО ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Идентификация опасных грузов
Класс
№ ООН
или
или
Группа Дополнительный Кол-во и тип
Инструкции
Точное наименование груза
подкласс ИД.
упаковки риск
упаковки
по упаковке Разрешение
1 ящик из фибрового
Инфекционные вещества,
6.2
ООН 2814
602
картона
воздействующие на человека
(«безопасная -Тупаковка»)
Генный материал ВИЧ в E.coli
K12
x 25.0 мл
Живые измененные
организмы

Сухой лед

9 ООН1845 III

1 x 12.4 кг

904

Использован 1
наружный контейнер
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Дополнительные требования к безопасной обработке, складированию, транспортировке и использованию
Предварительные меры в соответствии с Инструкциями ИАТА по перевозке опасных грузов 1.3.3.1
ПРИМЕНЯЕМЫЕ
были приняты.
ИАТА/ИКАО
Настоящий материал доложен использоваться только на аттестованной установке
уровня безопасности 2
№ телефона для круглосуточной связи в случае
Chemtrec 800/424-9300
чрезвычайных обстоятельств
Настоящим удостоверяю, что содержимое настоящей партии груза
Ф.и.о./должность лица, подписавшего
в полной мере и точно описано выше точным наименованием груза и
документ
надлежащим образом классифицировано, упаковано, маркировано,
Ф.и.о./должность лица, подписавшего
снабжено ярлыками/знаками опасности и во всех отношениях находится в
документ
должном состоянии для перевозки в соответствии с действующими
Место и дата
международными и национальными постановлениями правительства.
Город, штат, страна Дата
Подпись
(см. предупреждение,
помещенное выше)
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