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ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОДАЧЕ ДОКЛАДОВ
Всемирная таможенная организация (ВТамО) и Таможенная служба Азербайджанской
Республики рады объявить о проведении 10-й международной конференции PICARD.
Конференция состоится в г. Баку, Азербайджан,с 8 по 10 сентября 2015 года.
Для участия в конференции принимаются результаты исследований, касающихся
вопросов таможенного дела или более широких аспектов регулирования, динамики и
практики международной торговли. Обсуждаемые на конференции темы включают в себя
взаимосвязь между глобальными производственно-сбытовыми цепочками (ГПСЦ или
GVC - global value chains) и таможенными процедурами, налогообложение и другие
вопросы в сфере государственных доходов, контрабанду, но не обязательно
ограничиваются ими.
Понятие ГПСЦ подразумевает "все стадии производственного цикла продукта, включая
концепцию создания, разработку, исходное сырье и материалы, промежуточные затраты
на всех этапах производства, маркетинг и доведение до конечного потребителя, а также
эксплуатационное обслуживание." (Kaplinsky, R, 1998 г.) 1. ГПСЦ представляют интерес
для таможенных специалистов в связи с растущей сегментацией производственных
процессов на международном уровне и, как следствие, ростом посреднической торговли
промежуточными товарами. Проявление большего внимания к ГПСЦ позволит найти
новые пути для анализа роли таможенных органов в международной торговле и
глобализации.
Тема налогообложения и иных вопросов в сфере государственных доходов включает в
себя классификацию и определение таможенной стоимости товаров, обмен
информацией, минимальную стоимость или de minimis, взимание акцизов и НДС, но не
ограничивается только ими.
Тема контрабанды включает изучение противоправной деятельности и
правоохранительной практики в сфере борьбы с незаконной торговлей, а также
обеспечения безопасности (например, досмотр пассажиров на наличие нелегальных
веществ или оружия).
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Пожалуйста, обратите внимание, что принимаются только доклады. Аннотации
рассматриваться не будут.
Требования к представляемым докладам:





минимум 4,000 слов и максимум 10,000 слов (без учета библиографии)
шрифт Arial, размер шрифта 11
желательно использовать сноски в конце каждой страницы, а не примечания в
конце текста
материалы должны быть представлены на английском, французском, русском или
испанском языках.

На конференции будет отведено достаточно времени для дискуссии и обеспечен
синхронный перевод на четыре вышеупомянутых языка и азербайджанский.
В качестве альтернативы или в дополнение, участники могут предложить панельную
дискуссию по единой тематике с двумя или тремя докладчиками при наличии
презентации результатов исследований, которые уже проведены или близки к
завершению по состоянию на 1 июня 2015 года. Данная панельная дискуссия должна
включать материалы, по меньшей мере, одного завершенного исследования, независимо
от того, опубликованы они или нет.
Для подачи заявки на участие в качестве дискуссанта, пожалуйста, направьте Ваш
доклад или предложение по панельной дискуссии на электронный адрес
picard2015@wcoomd.org не позднее 1 июня 2015 г., указав:





ФИО, звание и биографические данные (максимум 250 слов) автора или авторов
должность, организацию и страну автора или авторов
контактный номер телефона и электронный адрес
предлагаемое название доклада

Авторы будут уведомлены до 15 июля 2015 года о принятии или отклонении их докладов
для представления на конференции.
ВТамО благодарит Таможенную службу Республики Корея за финансовую поддержку.
ВТамО также благодарна членам Научного совета ВТамО, который отберет доклады для
конференции.
При необходимости, ВТамО будет изыскивать возможности по финансированию
обоснованных расходов на проезд и проживание для небольшого числа докладчиков,
отобранных в соответствии с данным объявлением о подаче докладов и не имеющих
институциональной поддержки.
Докладчики могут обсудить варианты опубликования выбранных работ с членами
Научного совета.
Если у Вас есть какие-либо вопросы или просьбы, пожалуйста, обращайтесь по адресу
picard2015@wcoomd.org.
Информация о конференции, включая место проведения, размещение, визовые
требования и регистрацию участников, будет размещена на вебсайте:
http://www.wcoomd.org/en/events.aspx
Дата публикации – январь 2015 г.
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