12 ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИЙ
ТОРГОВЫЙ ФОРУМ
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ:
НА ПУТИ К БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛЕ
12 – 13 октября 2022 года
НУР-СУЛТАН, КАЗАХСТАН
ОТЕЛЬ «SHERATON NUR-SULTAN»
Приглашаем Вас принять участие в ежегодном
Центрально-Азиатском торговом форуме, главном
международном мероприятии по развитию
взаимосвязей и торговли.

О ФОРУМЕ
Разработка и внедрение цифровой таможни позволяет значительно ускорить торговые процессы
и предотвратить излишние задержки при пересечении границ, а также обеспечить прохождение
таможенных процедур с максимально возможной эффективностью. Функции таможни
эволюционировали от сбора доходов до выполнения миссий по упрощению процедур торговли и
обеспечении взаимодействия между многочисленными государственными учреждениями,
которые участвуют в процессах таможенного оформления по всей цепочке поставок. Несмотря на
достижения в цифровой трансформации, бумажные процедуры по-прежнему доминируют в
трансграничных торговых операциях.
Региональное сотрудничество играет решающую роль в обеспечении поддержания контактов,
восстановлении цепочек поставок и доставке товаров. 12-й Центрально-Азиатский торговый
форум уделит особое внимание обзору усилий, предпринимаемых для цифровизации
таможенных администраций Центральной Азии по переходу к безбумажной торговле. Для
создания эффективной и современной таможенной среды, инициативы по всему миру
направлены на замену бумажных таможенных процедур электронными операциями. В Форуме
примут участие представители таможенных администраций Центральной Азии для обсуждения
текущих работ по разработке цифровых решений и услуг, внедрения передовых технологий (таких
как использование больших данных, телематики и облачных сервисов), повышения операционной
эффективности и переосмысления методов работы таможенных служб.
12-13 октября 2022 года Агентство США по международному развитию (USAID) проведет 12-й
Центрально-Азиатский торговый форум, в котором примут участие представители таможенных
администраций Центральной Азии, Азербайджана, Грузии, Сингапура, ЕС и Соединенных Штатов.
Помимо изучения текущего уровня цифровизации среди таможенных администраций
Центральной Азии, форум представит участникам и заинтересованным государственным органам
широкий спектр лучших цифровых инструментов и технологий, которые применяются в других
странах.
Присоединяйтесь к нам для живого общения* на 12-м Центрально-Азиатском торговом форуме.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СПИСОК ТЕМ
•
•
•
•
•
•

Программа цифровой реформы таможенной службы: последние инновации и роль
«цифрового» правоприменения
Ускорение цифровизации для повышения транзитного потенциала и упрощения процедур
торговли
Транскаспийский международный транспортный маршрут
Мировая цепочка поставок и маршруты: новые тенденции
Торговля по Транскаспийскому коридору: динамичное развитие
Мультимодальные перевозки: цифровые платформы, решения

ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Дополнительную информацию можно получить на сайте www.catradeforum.org

USAID’s Trade Central Asia activity

КОНТАКТЫ
ИЛЬЯС ИСКАКОВ
Электронная почта: Ilyas_Iskakov@dai.com
ИРИНА ИВАНОВА
Электронная почта: Irina_Ivanova@dai.com
Программа USAID по торговле в Центральной Азии
* Доступна онлайн трансляция сессий
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