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50-ЛЕТИЕ ШТРИХОВОГО КОДА ÝÒÛÍ ИНЦИДЕНТ В СУЭЦКОМ КАНАЛЕ НЕ
ПОВЛИЯЛ НА СУДА АЗЕРБАЙДЖАНА
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ВОДАХ

50 лет назад, 31 марта
1971 года лидеры крупнейших торговых компаний собрались вместе и разработали глобальный номер предмета торговли, известный
как «ÝÒÛÍ» (англ. Ýëîáàë Òðàäå
Ûòåì Íóìáåð) – глобальный
номер товарной продукции в
единой международной базе
товаров ÝÑ1.
Этот номер используется
для маркировки и логистического учёта в глобальном потоке
поставок: в распределительных
центрах, розничной и оптовой
торговле, на складах, в бухгалтерском учёте и так далее. ÝÒÛÍ
помогает производить однозначную идентификацию товаров и находить их в базах данных. ÝÒÛÍ разработан и поддерживается глобальной ассоциацией ÝÑ1 – некоммерческой организацией по разработке стандартов информации в
сфере бизнес-процессов.
Визуально ÝÒÛÍ – это, как
правило, 13 или 8 цифр, превращённых специальной программой в чёрно-белые полоски, которые получили название
штриховых кодов. Как показывают расчёты ряда международных организаций сегодня
штрихкод в мире ежедневно

Вынужденная приостановка навигации в Суэцком канале не
повлияла на суда Азербайджана в международных водах. Об
этом сообщили в понедельник Trend в пресс-службе ЗАО
«Азербайджанское каспийское морское пароходство» (ASCO).

сканируется примерно 6 миллиардов раз.
Без преувеличения можно
сказать, что разработка ÝÒÛÍ
заложила основу для глобальной цифровизации торговли.
Сегодня появляются новые
информационные технологии с
использованием штрихкодов
следующего поколения с большим объёмом данных. Такие
штрихкоды способствуют быстрому, эффективному и безопасному упрощению современных глобальных бизнеспроцессов, предоставляя потребителям больше информации о продукте. Их использование, например, может сказать
потребителям, содержит ли
продукт аллергены, является ли
он органическим, а также сообщить информацию о ГМО и пр.
В конечном итоге это обеспечивает потребителям более высокий уровень доверия и лояльности в отношении продуктов, которые они покупают.
50 лет тому назад ÝÒÛÍ изменил мировую торговлю к лучшему. У нынешнего поколения
есть возможность и необходимость продолжить цифровизацию мировой экономики для
удовлетворения потребностей
общества на следующие 50 лет.
Следующие 50 лет начинаются сегодня!
Вафа AЛИEВ,
Генеральный директор
общества ÝÑ1 Àçåðáàèæàí.

«Маршруты судов, принадлежащих ASCO, не проходят через этот канал. Мы возобновили
деятельность во внешних водах
после долгого перерыва в 2014
году после приобретения судов
«Узеир Гаджибейли» и «Натаван», – сказали в пароходстве.
Кроме того, было отмечено,
что в настоящее время в бассейнах Чёрного и Средиземного морей под флагом Азербайджана плавают 11 судов, принадлежащих ASCO, а именно:
три танкера и восемь сухогрузов. Есть два основных водных
маршрута, альтернативных Суэцкому каналу, который с 29
марта был заблокирован, сообщил Trend со ссылкой на Fitch
Solutions.
«Один из них проходит вокруг мыса Доброй Надежды. Однако он увеличивает время
транспортировки грузов, поскольку суда преодолевают этот
путь за две-три недели, а также
расходы. Например, для грузоперевозок из Ливии в Сингапур
длина пути, в том числе с прохождением через Суэцкий канал, составляет около 5 700
морских миль, и на это уходит
около 20 дней. Маршрут вокруг
мыса Доброй Надежды увеличит
это расстояние до 12 000 морских миль, а время – до 42 дней.
При нынешних дневных тарифах это увеличит стоимость грузоперевозок примерно с 327 000
до 687 000 долларов. Ставки на
транспортировку жидких грузов
цистернами уже выросли в связи
с блокировкой канала. Цены на
бункерное топливо существенно
увеличились за последние шесть
месяцев и могут еще больше вырасти в соответствии с более высокими ценами на сырую нефть
и растущим спросом», – гово-

рится в последнем отчёте компании. Другой вариант, согласно отчёту, заключается в увеличении транспортировки по трубопроводу SUMED, который соединяет Красное и Средиземное моря через Египет.
«Очень крупные перевозчики
сырой нефти (VLCC) уже используют трубопровод для разгрузки
маршрута, учитывая, что полностью загруженные VLCC не могут
пройти через канал. Пропускная
способность трубопровода составляет 2,5 миллиона баррелей
в сутки, и в настоящее время он
сильно недозагружен. Согласно
отчёту
Reuters,
операторы
SUMED обратились к трейдерам,
чтобы предложить свои мощности, однако это также будет стоить
дороже», – говорится в отчёте.
Как отмечает Fitch Solutions,
дальнейшая блокировка канала
создаст большие проблемы для
поставщиков нефти в Азию. К
западу от Суэца производители
лёгкой малосернистой нефти,
например, в Западной и Северной Африке, Европе и на Каспии, а также в США, могут
столкнуться с дополнительной
конкуренцией на региональном
рынке, в то время как производители более тяжёлых и более
кислых сортов, такие как Россия, смогут компенсировать
объёмы, потерянные в регионе
Персидского залива. Напомним, что застрявший шесть
дней назад поперёк Суэцкого
канала контейнеровоз удалось
стащить утром 29 марта с мели
и вывести на фарватер в северном направлении. Как заявил
глава управления водной артерии Египта Усама Рабиа, навигация в канале будет полностью
возобновлена через три с половиной дня.

ÑÅ×ÊÈ ÊÎÌÈÑÑÈÉÀÑÛÍÛÍ ÈËÊ ÈÚËÀÑÛ ÊÅ×ÈÐÈËÈÁ
«Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí ôÿàëèééÿòèíäÿ èúòèìàè èøòèðàê÷ûëûüûí âÿ íÿçàðÿòèí
òÿìèí åäèëìÿñè ìÿãñÿäèëÿ Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòäÿ Èúòèìàè Øóðàíûí éàðàäûëìàñû ïðîñåñèíÿ áàøëàíûëûá. «Àçÿðñó» ÀÑÚ ñÿäðèíèí 17 ìàðò 2021-úè
èë òàðèõëè 158 íþìðÿëè ÿìðèíÿ ÿñàñÿí, éàðàäûëàúàã Èúòèìàè Øóðàéà ñå÷êèëÿðèí êå÷èðèëìÿñè âÿ øóðà öçâëÿðèíèí ñàé ùÿääèíèí ìöÿééÿí åäèëìÿñè
ìÿãñÿäèëÿ Èúòèìàè Øóðàíûí òÿøêèëè èëÿ áàüëû Ñå÷êè Êîìèññèéàñû éàðàäûëûá.
Êîìèññèéà «Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí 4 ÿìÿêäàøûíäàí âÿ âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòëàðûíûí 5 íöìàéÿíäÿñèíäÿí èáàðÿò îëìàãëà òÿøêèë åäèëèá.
Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí èëê èúëàñûíäà «Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí Èøëÿð Èäàðÿñèíèí ðÿèñè Ìþùñöí Ãóëèéåâ áèëäèðèá êè,
Ïðåçèäåíò Èëùàì ßëèéåâèí òÿñäèãëÿäèéè «Èúòèìàè èøòèðàê÷ûëûã ùàããûíäà» ãàíóíäà äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñèíäÿ âÿ ãÿðàðëàðûí ãÿáóëóíäà èúòèìàèééÿòèí âÿ âÿòÿíäàø úÿìèééÿò èíñòèòóòëàðûíûí èøòèðàêû âÿ èúòèìàè
ðÿéèí íÿçÿðÿ àëûíìàñû õöñóñè ãåéä
îëóíóð. «Àçÿðñó» ÀÑÚ-äÿ Èúòèìàè
Øóðàíûí éàðàäûëìàñû Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèí ôÿàëèééÿòèíäÿ øÿôôàôëûüûí äàùà äà àðòûðûëìàñûíà, èúòèìàèééÿòëÿ
ãàðøûëûãëû ôÿàëèééÿòèí ýöúëÿíäèðèëìÿñèíè òÿìèí åòìÿéÿ èìêàí éàðàäàúàã.
«Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí Ùöãóã äåïàðòàìåíòèíèí ðÿèñ ìöàâèíè, Ñå÷êè
Êîìèññèéàñûíûí öçâö Éàøàð Àüàéåâ
øóðàíûí éàðàäûëìàñûíûí ùöãóãè ÿñàñëàðû áàðÿäÿ ìÿëóìàò âåðÿðÿê áèëäèðèá
êè, Èúòèìàè Øóðà Ñÿùìäàð Úÿìèééÿòèí ôÿàëèééÿò èñòèãàìÿòëÿðè öçðÿ ùöãóãè àêòëàðûí ãÿáóëóíäà, ìöâàôèã ôÿàëèééÿò ñàùÿëÿðèíäÿ èúòèìàè íÿçàðÿòèí
òÿøêèëèíäÿ âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòëàðûíûí èøòèðàêûíû òÿìèí åäÿúÿê.
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Êîìèññèéàäà òÿìñèë îëóíàí âÿòÿíäàø úÿìèééÿòèíèí öçâëÿðè ãåéä
åòäèëÿð êè, «Àçÿðñó» ÀÑÚ-äÿ éàðàäûëàúàã Èúòèìàè Øóðà è÷ìÿëè ñó òÿúùèçàòû âÿ òóëëàíòû ñó ñåêòîðóíäà
ìöõòÿëèô ìÿñÿëÿëÿðëÿ áàüëû ìöçàêèðÿëÿð òÿøêèë åòìÿê, ìöâàôèã ñàùÿäÿ
äþâëÿò ñèéàñÿòèíèí ùÿéàòà êå÷èðèëìÿñè èëÿ áàüëû òÿêëèôëÿð âåðìÿê âÿ ãàíóíâåðèúèëèêëÿ ìöÿééÿí åäèëìèø ùöãóãëàðà ìàëèê îëàí ìÿøâÿðÿò÷è ãóðóì êèìè ôÿàëèééÿò ýþñòÿðÿúÿê.
Èúëàñäà òÿøêèëàòû ìÿñÿëÿëÿðÿ áàõûëûá. «Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí Ùöãóã äåïàðòàìåíòèíèí ðÿèñ ìöàâèíè Éàøàð
Àüàéåâ ñå÷êè êîìèññèéàñûíûí ñÿäðè,
Ñîñèàë èíêèøàô øþáÿñèíèí àïàðûúû
ìöùÿíäèñè Ýöíàé Ìÿììÿäëè êàòèá
ñå÷èëèá. «Èúòèìàè èøòèðàê÷ûëûã ùàããûíäà» Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí
Ãàíóíóíà âÿ Íàçèðëÿð Êàáèíåòèíèí
ãÿðàðû èëÿ òÿñäèã åäèëìèø «Èúòèìàè øóðàíûí âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòëàðû òÿðÿôèíäÿí ñå÷èëìÿñèíÿ äàèð
ßñàñíàìÿ»éÿ óéüóí îëàðàã øóðà
öçâëÿðè 11 íÿôÿð îëìàãëà 2 èë ìöääÿòèíÿ ñå÷èëÿúÿê. Øóðà öçâëöéöíÿ

íàìèçÿäëèéèí èðÿëè ñöðöëìÿñè âÿ ãåéäÿ àëûíìàñû ïðîñåñè 01-30 àïðåë
2021-úè èë òàðèõèíëÿðèíäÿ àïàðûëàúàã.
Âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòëàðûíäàí èúòèìàè øóðàíûí öçâëöéöíÿ
èðÿëè ñöðöëÿí íàìèçÿä áàðÿäÿ àøàüûäàêû ñÿíÿäëÿðè òÿãäèì åòìÿëÿðè
õàùèø îëóíóð:
— Íàìèçÿäèí øÿõñèééÿò âÿñèãÿñèíèí ñóðÿòè;
— Íàìèçÿäèí òÿðúöìåéè-ùàëû;
— Íàìèçÿä ùÿð ùàíñû áèð âÿòÿíäàø úÿìèééÿòè èíñòèòóòóíóí öçâö
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îëäóüó ùàëäà ùÿìèí öçâëöéö òÿñäèã
åäÿí ñÿíÿäèí ñóðÿòè;
— Øÿõñèí ìöâàôèã ñàùÿ öçðÿ
òÿúðöáÿéÿ âÿ éà áèëèéÿ ìàëèê îëìàñûíû ñöáóò åäÿí ñÿíÿä.
Èúòèìàè Øóðàéà íàìèçÿäëèéè èðÿëè
ñöðìöø øÿõñèí ãåéäèééàòûíà Ñå÷êè
Êîìèññèéàñû òÿðÿôèíäÿí 3 èø ýöíö
ìöääÿòèíäÿ áàõûëàúàã âÿ ìöâàôèã
ãÿðàð ãÿáóë åäèëÿúÿê. Èúòèìàè Øóðàéà
ñå÷êèëÿð íàìèçÿäëÿðèí èðÿëè ñöðöëìÿñè
âÿ ãåéäèééàò ïðîñåñè áàøà ÷àòäûãäàí
ñîíðà 1 àé ìöääÿòèíäÿ êå÷èðèëÿúÿê.

Èúòèìàè Øóðà öçâëöéöíÿ íàìèçÿäëÿðèí èðÿëè ñöðÿúÿê øÿõñëÿðäÿí òÿëÿá îëóíàí ñÿíÿäëÿðèí ñóðÿòèíè àíàð.úàáðàéèëëè@àçåðñó.àç åëåêòðîí öíâàíûíà ýþíäÿðìÿëÿðè õàùèø îëóíóð.
ßëàãÿëÿíäèðèúè øÿõñ: Àíàð Úÿáðàéûëëû, «Àçÿðñó» ÀÑÚ-íèí Èúòèìàèééÿòëÿ ÿëàãÿëÿð øþáÿñèíèí ðÿèñè, Èúòèìàè Øóðàéà ñå÷êèëÿðèí òÿøêèëè ìÿãñÿäèëÿ éàðàäûëìûø Ñå÷êè Êîìèññèéàñûíûí
öçâö. Òåë: (+99412) 430-04-43.
Èúòèìàèééÿòëÿ ÿëàãÿëÿð
øþáÿñèíèí ìÿëóìàòû.
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