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How to applies advanced trade delivery models and documents   

Export Cargo

/Consignor /Shipping Line /Consignee

1 : Shipping Line Schedule Information()

2 : Vessel Schedule Information

3 : Send a Shipping Request()

4 : Receive Shipping Request

5 : Send a Bill of Lading()

Cargo Transport

6 : Receive Bill of Lading

7 : Send a Cargo Arrival Notice()

8 : Accept Cargo Arrival Notice

9 : Delivery a Bill of Lading()

10 : Retrieve a Bill of Lading

VESSCH
: Schedule

11 : Cargo Release()

12 : Cargo Release

IFTMIN
: Shipping Request

IFTMCS
:Bill of Lading

IFTMAN
: Arrival Notice

IFTMCS
: B/L(Bill of Lading)

CORER
: Delivery Notice
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Introduction to
CAREC Federation of Carrier and Forwarder Associations(CFCFA)
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Was set up in Almaty in March 2010, and has 23 association members and 14 business members in 11 CAREC countries.
Three work groups underneath: WG1: standardization and adoption of the best international practices; 

WG2: cross-border and transport corridor development; 
WG3: organization development and financing

Positioning in CAREC 2030, the first private sector institution, which was established under CAREC, will continue to carry out its activities 
and play its functional role.
The 17th CAREC Ministerial Meeting was held in Ashgabat, Turkmenistan on Nov. 15th, 2018 and expressed explicit support for 
CFCFA.

Undertakes Corridor Performance Measurement and Monitoring(CPMM) for 6 central Asian transport corridors�
Convenes a meeting with Customs Cooperation Committee (CCC�every year

• The Ministerial Meeting approved of setting up CAREC Regional Trade Group and CFCFA, with leadership of RTG, will initiate to 
set up the CAREC standardization coordination committee.

• Will cooperate with Chongqing Municipal Government, promote the new transport document and make it well aligned with the 
international rail transport bill and international highway transport bill and address the previous issue that the old transport
document cannot serve as a document accompanying an L/C

• Will develop a liability insurance policy for expedited customs clearance, commit to take the risks caused by  
clearance first and handling issues later when they occur, or bear the losses caused by the inspections by the 
customs over the goods or transport vehicles.
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CFCFA International/regional NGO standards

20 standards have been promulgated so far
Ø ��������)���*(�����%��#&� )* �)�$�))������%��&*��(�)*�%��(�)�(�#�*���*&����&$$�(���)+����)�'�##�*���	��''# ��* &%�

%&($)�(�#�*���*&����
���+)*&$)� %�&($�* &%��.���%���'#�*�&($�
Ø %*�(%�* &%�#�#&� )* �)�# �� # */� %)+(�%�����%����%����+)���*&�)+�)* *+*��*(�%) *��+�(�%*�����(��"��+�(�%*���$&%&'&#/�
Ø �&%*(��*�%&($)��%��)*�%��(��*(�%)��* &%�*�($)���%��- ##����+)����&(�%�-�*(�%)'&(*�� ##���,�#&'$�%*��(��"�*(�%)'&(*�

$&%&'&#/�

Plan to develop 10 new standards in the near future
������'�(* � '�*��� %�*����� %���/(�/0)*�%��0��" )*�%�� #&*��(&!��*�&��
%*�(%�* &%�#�� ��-�/��(�%)'&(*��&(( �&(��%��+)���*����)*�%��(�)�*&�'(&$&*��)���(� #-�/�� ��-�/�$+#* �$&��#�
*(�%)'&(*�* &%
�(&$&*�� %*�(%�* &%�#�*(�%)'&(*��&�+$�%*)�)+ *���*&�*���%���)�&���(&))��&(��(����&$$�(����)+����)��&(-�(��()�
��(* � ��*��&������ '*���������&(-�(��()���(��&+)������ '*��������������&(-�(��()���(* � ��*��&���(�%)'&(*�������
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TRADE EXPANSION 
FROM INCREASED 
MARKET ACCESS

CAREC COUNTRIES ARE MORE INTEGRATED 
IN THE GLOBAL ECONOMY

GREATER 
DIVERSIFICATION

STRONGER 
INSTITUTIONS 
FOR TRADE

LOWER TRADE COSTS

FREER TRADE

LINKAGES WITH GLOBAL & 
REGIONAL VALUE CHAINS

ENHANCED POLICY AND 
REGULATORY 
ENVIRONMENT & 
ADEQUATE FINANCING

EVIDENCE-BASED POLICY-
MAKING & NEGOTIATIONS

COORDINATED SECTORAL 
POLICIES AND 
PRIORITIES

1 2 3

INVESTMENT PROJECTS POLICY DIALOGUE 
AND COOPERATION

KNOWLEDGE PRODUCT 
AND SERVICES

CAREC Integrated Trade Agenda 2030
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Project/Activity Description/Objectives Type of Input
Participating 

Countries
Implementation

Period

Pillar 2: Greater Diversification 
1 Promotion of e-

commerce and 
innovation 
(Industry 4.0)

Scoping study to look into adoption of e-
commerce or other innovation such as use 
of blockchain technology, internet of things, 
and big data in government services related 
to trade

Investment Project 
(Scoping)

REG 2019-2020

Pilot initiative on new WCO framework of 
standards in cross-border e-commerce and 
potential partnership with existing programs 
initiated by private sector or international 
entities

Knowledge-
Sharing Products 
and Services

REG 2019-2022

Seminar on best practices or field visits to 
promote digital trade including duty-free 
electronic transmissions of information 
technology (IT) products 

Knowledge-
Sharing Products 
and Services

REG 2018-2020



Customs 
Cooperation 
Committee

• Customs-related 
issues

• Heads of customs 
organization

SPS working group

Regional Trade 
Group

• Overarching trade 
issues

• Appointed 
Representative of the 
Country +; National 
Committees on Trade 
Facilitation (NCTFs)
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CAREC Ministerial Conference

Enhanced 
coordination

Other experts groups

Institutional Structure
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Thank you for your attention!
Welcome to CFCFA!

Capt. Lin Zhong
Chairman of CAREC Federation of Carrier and Forwarder Associations
Tel: +86 10 58603780 +86 13801282182 
E-mail: captlin@126.com

mailto:captlin@126.com

