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1. В период 29 сентября - 4 октября 2013 г. в г.Картагена де Индиас, Колумбия, состоялось 
72-е пленарное заседание учреждённого в 1939 г. Международного консультативного 
комитета по хлопку (МККХ). В заседании приняли участие 395 человек, в том числе 
представители 35 правительств и 10 международных организаций.  

 
 

2. Правительственная политика искажает производство, потребление и торговлю. 
Секретариат сообщил, что в 2013-14 г., мировое хлопкопотребление может остаться 
ниже производства уже 4-й сезон подряд, а запасы могут достичь рекордного уровня. 
Секретариат отметил, что цены на хлопок находятся на уровне выше своего 
долгосрочного среднего значения, что поддерживается политикой закупок со стороны 
правительства крупнейшей в мире стране-производителе и потребителе хлопка. Такая 
политика сохраняет внутренние цены на хлопок примерно на 50% выше нынешних 
международных цен. На запасы, хранящиеся в государственном резерве этой страны, 
приходится примерно половина мировых запасов. Путём искуственной поддержки цен 
эта политика подрывает долгосрочную конкурентоспособность хлопковой промыш- 
ленности и создаёт значительную неуверенность. Когда и как такие запасы будут 
ликвидированы и есть ключевой неизвестный фактор, который будет определять 
основы мирового хлопкового рынка в течение последующих нескольких лет.  

 
 
3. Преодоление вызовов межволоконной конкуренции. Созданная МККХ Рабочая 
группа по конкурирующим волокнам сообщила, что доля хлопкового рынка 
продолжает уменьшаться и что до конца этого десятилетия хлопок будет сталкиваться 
с сильной конкуренцией со стороны альтернативных волокон. Рабочая группа 
определила несколько факторов, подрывающих конкурентоспособность хлопка, и 
наметила ряд предложений для работы правительств,  хлопковой отрасли и МККХ. 

 
 

а.  Правительства должны избегать вмешательства в хлопковые рынки, так как    
разрушительные последствия могут увеличить колебания цен, угрожать 
исполнению контрактов, нарушать торговлю и приводить к потере рыночной доли 
в пользу волокон с более стабильными ценами. 
 
б. Правительствам следует повысить прозрачность политических тенденций в 
отношении хлопка и улучшить системы предоставления статистической информа-
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ции; неуверенность относительно правительственной политики и  неадекватные 
статистические данные приводят к неопределённости и способствуют принятию 
неверных решений.  
 
в. Правительства должны обеспечить возможность доступа хлопкового сектора к 
механизмам управления ценовым риском.  
 
г. Правительства должны разработать и/или применять требования маркировки 
содержания волокна в текстиле с тем, чтобы потребители почувствовали 
предпочтение в пользу хлопка.  
 
д.  Сама хлопковая индустрия должна сообщать положительные черты хлопка по 
отношению к окружающей среде, экономике, здоровью людей и их благо- 
состоянию.  
 
е. Хлопковая отрасль и правительства должны усилить меры по повышению 
эффективности путём принятия процедуры стандартного механического 
испытания, разработки стандартной системы идентификации кип, а также принять 
модель фитосанитарного сертификата, созданную в рамках ФАО.   
 
ж. Секретариату МККХ нужно играть более активную роль при реакции на 
общественную критику хлопковой промышленности.  

 
 
Пленарное заседание утвердило эти предложения и поручило Постоянному Комитету в 
дальнейшем рассматривать каждую из них в течение следующего года. 

 
 
4. Использование метрической системы мер для достижения устойчивости. МККХ 
заслушал доклад Экспертной группы по социальным, экологическим и экономическим 
характеристикам хлопкопроизводства (СЭЭХ) под названием «Измерение 
устойчивости систем выращивания хлопка: на пути к управленческой схеме».  СЭЭХ 
представила рекомендации относительно показателей, которые следуют использовать 
при измерении устойчивости хлопкопроизводства. Эти рекомендуемые показатели 
охватывают три столпа устойчивости: социальный, экологический и экономический. 
Участники пленарного заседания пришли к единому мнению о том, что любую 
структуру измерения устойчивости нужно внедрять в разных странах по-разному, 
причём в каждой стране должны быть сформированы комитеты для создания 
первоначальной структуры метрической системы мер, а также обеспечения обновления 
этой структуры по мере разработки производственных методов. 

 
 
 Пленарное заседание приняло указанные рекомендации с учётом того, что дискуссии 
относительно устойчивости продолжаются, причём Комитет попросил группу СЭЭХ 
закончить свой доклад относительно измерения устойчивости, который будет 
рассмотрен МККХ. Представители правительств и частного сектора обещали 
рассмотреть методы наиболее эффективного внедрения рекомендаций СЭЭХ в своих 
странах. 
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5. Землевладение влияет на производительность сельского хозяйства. МККХ 
сообщили, что во многих странах более половины земельных угодий, используемых 
для выращивания хлопка, арендуются или находятся в совместном пользовании на 
сельском уровне с отрицательными предпосылками для инвестиций в орошение, 
сохранность грунта и другую инфраструктуру. Правительства могут содействовать 
инвестициям в производительность земельных угодий путём обеспечения наличия у 
фермеров ясных и подлежащих исполнению прав на землю или договоров об её аренде 
путём содействия заключению долгосрочных договоров об аренде вместо годовых 
договоров и обеспечения возможностей для производителей получить доступ к 
обучению, финансированию и производственным ресурсам для поддержания их 
производительности. Правительства просят удостовериться в том, что системы 
землевладения разрабатываются с помощью комплексного процесса диалога и 
достижения консенсуса со всеми сегментами общества. 

 
 
6. Содействие работе молодых предпринимателей в хлопковом секторе. Средний 

возраст хлопкоробов во многих странах увеличивается. Было отмечено, что молодёжь 
часто видит лучшие экономические возможности в городских профессиях и что во 
многих странах государственные должности оплачиваются лучше в городских районах 
по сравнению с сельскими. Более того, часто работа крестьян считается менее 
почитаемой. Правительства обсудили методы, с помощью которых можно расширить 
карьерные возможности в хлопковой промышленности  путём предоставления доступа 
к кредитам, наставничества, улучшения образования, расширения масштабов механи- 
зации, создания кооперативов и реализации политических тенденций, направленных 
на повышение безопасности владения земельными угодиями. 
 

 
7. Повышение уровня видимости женщин в хлопковой промышленности. 
Специалисты отмечают, что на долю женщин приходится большинство ручного труда, 
используемого в производстве хлопка мелкими хозяйствами, включая посевы, 
прополку, распыление и уборку урожая. Однако часто женщинам не хватает доступа к 
производственным ресурсам, кредитам, услугам по распространению передовых 
знаний и рынкам, причём часто вопросы жизненного трудового баланса оказывают 
больший стресс на женщин, чем на мужчин при выполнении работ по всей цепи 
производства хлопка. Правительства попросили обеспечить предоставление женщинам 
доступа к кредитам и производственным ресурсам, а также прав землевладения при 
обеспечении поддержки при оказании технической помощи, чувствительной к 
гендерным вопросам. Установившиеся культурные ожидания, ограничивающие роль 
женщин в сельском хозяйстве, можно изменить с помощью проведения кампаний 
общественного образования. Секретариат попросили подготовить программу 
«Женщины в хлопковой сети» для обмена информацией и повышения уровня 
информированности женщин относительно гендерных вопросов.   

 
 
8. Завершение Дохийского раунда переговоров. Члены МККХ ещё раз заявили, что 
вопросы, обсуждаемые в Дохийском раунде переговоров, остаются важными и должны 
быть решены. Комитет по-прежнему поддерживает Всемирную торговую организацию 
(ВТО) и отмечает её роль в деле обеспечения открытости и содействия правовым 
нормам в вопросах торговли, понимания урегулирования споров и определения вклада 
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в экономическое развитие, а также продолжает призывать правительства выполнять 
свои обязательства по отношению к ВТО, касающиеся субсидий в тех секторах, 
которые конкурируют с хлопком. Члены МККХ подтвердили, что хлопок является 
неотъемлемой частью повестки дня развития в Дохе (ПРД) и что не может быть 
успешного завершения ПРД без достижения соглашения по хлопку. Многие страны 
поддержали давнюю просьбу четвёрки стран (С4) положить конец выделению прямых 
субсидий, искажающих производство и торговлю хлопком.  

 
 
9.  Программы марочного хлопка. Комитет заслушал доклад Рабочей группы по 
программе марочного хлопка, цель которой заключается в анализе и сравнении 
различных инициатив, относящихся к хлопковой отрасли. Рабочая группа сообщила, 
что на программы производства органического хлопка, обеспечения справедливой 
торговли, специальных хлопковых инициатив и произведенного в Африке хлопка 
приходилось в 2011-12 г. почти 4% хлопкопроизводства. Комитет выразил свой 
интерес в получении информации об изменениях в этих и других программах 
марочного хлопка. Секретариату поручили работать с этой группой для обеспечения 
эффективного сбора информации о производстве, маркетинге, ценообразовании по 
каждой программе, а также обозначить будущую роль данной Рабочей группы. 
Полный доклад группы помещён на веб-сайте Секретариата.  

 
 
10. Повышение эффективности торговли хлопком. Созданная при Комитете 
Консультативная группа по частному сектору (КГЧС) сообщила правительствам, что 
единое принятие модели фитосанитарного сертификата, который был подготовлен 
Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО), гармонизация 
электронных коносаментов и внедрение общей системы идентификации кип будут 
способствовать повышению эффективности мировой торговли хлопком. 

 
 

11. Различие мнений. КГЧС отметила, что Европейский Союз выразил интерес к 
вступлению в МККХ. КГЧС призвала правительства принять все меры для того, чтобы 
члены МККХ всегда прислушивались к различным мнениям представителей частного 
сектора.   

 
 
12. Искажения торговли подрывают прибыльность. КГЧС сообщила, что исполнение 
контрактов способствует прибыльности и призвала правительства избегать меры, 
которые искажают торговлю. Разрушение маркетинга хлопка усугубляет проблемы 
дефолта контрактов, создаёт несправедливую конкуренцию и оказывает отрицательное 
долгосрочное воздействие на цепь хлопкового производства во всём мире, так как 
прядильщики реагируют на такие разрушения путём сокращения масштабов 
использования хлопка в пользу других волокон.  

 
 
13. Комитет заслушал доклад правительства Аргентины о разработке программы под 
названием «ПРОКАЛГОДОН», которая помогает добиться того, чтобы аргентинская 
хлопковая промышленность выполняла рекомендации МККХ и КГЧС. Эта программа 
работает в направлении улучшения прозрачности и процесса отслеживания кип, 
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повышения качества хлопка и устранения загрязнений, повышения доходов фермеров 
путём оптимального использования производственных ресурсов, а также применения 
стандартных методов механического испытания хлопка. 

 
14. Новый исполнительный директор. Правительства-члены выразили большую 
благодарность покидающему свой пост исполнительному директору Терри Таунсенду 
за его 25-летнюю работу в Комитете, включяая 15 лет в должности исполнительного 
директора. Они пожелали Терри всего наилучшего в его новой работе начиная с  
1 января 2014 года. Правительства тепло приветствовали г-на Жозе Сетте в качестве 
нового исполнительного директора. Он был избран на основании своих заслуг рабочей 
группой, состоящей из представителей 21 страны-члена МККХ. Г-н Сетте будет 
шестым исполнительным директором со дня образования Секретариата в1947 году.   
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ДОКЛАД КОМИТЕТА ПО НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ 
ХЛОПКОПРОИЗВОДСТВА 

 
 

1. Преодоление периода отсутствия роста урожайности. Учёные сообщили, что к      
концу 21-го столетия прогнозируется изменение глобального климата в направлении 
повышения температур, изменения тенденций дождевых осадков, а также увеличения 
случаев засухи. Это изменит методы производственного управления и географические 
регионы, пригодные для хлопкопроизводства. Более высокие уровни СО2 улучшат 
фотосинтез в хлопке. Нужно будет переориентировать научно-исследовательские 
программы с целью разработки сортов с повышенной термо- и засухотолерантностью. 
Учёные заявили, что генетическая база хлопка сужается, но они отметили, что 
геномные исследования, молекулярное селекционирование с помощью маркеров и 
другие биотехнологические приёмы обеспечивают наличие приемлемых вариантов 
выдерживания биотических и абиотических стрессов.  

 
 

2. Перечень категорий посевных семян. Исследователи сообщили, что категории, 
используемые для описания стандартов качества посевных семян, в разных странах 
трактуют по-разному. Имеется четыре категории посевных семян, но каждую 
категорию в различных странах называют иначе. МККХ одобрил рекомендацию 
созданного при нём Комитета по научным исследованиям в области хлопко- 
производства о том, что при описании посевных семян для хлопка следует 
использовать приведенные ниже категории. Эти рекомендации ограничены только 
конкретной категорией; чистота, прорастание и стандарты сертификации 
определяются отдельными странами в соответствии с внутренними условиями. 

 
а. Семена селекционеров – это семена, полученные или поставляемые 
селекционерами только с целью размножения. Семена могут размножаться в 
государственном или частном секторах, но под наблюдением селекционера. 
Это наблюдение будет представлять собой сертификацию, если таковая 
потребуется.  

  
б.  Семенной фонд – это семена, полученные из урожая семён селекционера. 
Семенной фонд будет использоваться для размножения в крупных 
масштабах с целью снабжения хлопкоробов семенами для следующего 
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поколения. Обязательными условиями будет сертификация нейтральным 
агентством или самосертификация. 

 
в.  Сертифицированные семена – это семена, полученные из семенного фонда,  
которые будут поставляться хлопкоробам. Рекомендуется поддерживать 
чистоту этих семян порядка 99%. 

 
г.  Зарегистрированные семена – это семена, полученные из сертифицирован-
ных семян фермером под его/её собственным надзором для самопосева или  
поставок другим фермерам с целью проведения посевных кампаний. На них 
должна быть навешена этикетка «несертифицированные», причём их 
чистота должна быть не менее 98%, если они используются для посевов.  

 
Кроме указанных четырёх категорий посевных семян, термин «Коммерческие 
семена» должен относиться к хлопковым семенам, которые пойдут на 
производство масел или корма для крупного рогатого скота. Эта категория не 
рекомендуется для посевов. 

 
 

3. Секретариат сообщил, что Международная ассоциация исследователей в области 
хлопка (МАИХ) была зарегистрирована, что был сформирован Исполнительный 
комитет, подготовлен устав и разработан веб-сайт. МАИХ подал в правительство 
США заявку на получение статуса организации, освобождаемой от уплаты налогов. 
МАИХ уже функционирует, причём в её работе особое внимание уделяется 
улучшению веб-сайта и разработке стратегического рабочего плана. Цель МАИХ 
заключается в укреплении сотрудничества между исследователями в области хлопка и 
в исполнении роли международного содейстия хлопковым исследованиям. 

 
 

4. В своём окончательном докладе участники круглого стола по биотехнологии в 
хлопковом секторе отметили, что связанный с биотехнологией технологический 
платеж и необходимость наличия инструкций по биобезопасности мешают 
распространению биотехнологии. Существование особых ограничителей 
хлопокпроизводства, в т.ч. вируса закручивания хлопковых листьев в Пакистане и 
американского долгоносика в Южной Америке, ограничивает экономическую 
ценность сортов с биотехнологи-ческими характеристиками в тех регионах, где 
подобные болезни или вредители являются доминирующими. Развитие 
сопротивляемости насекомых к Бт-токсинам и сорнякам к гербицидному глисофату 
является предметом озабоченности всех стран-производителей биотех-хлопка. 
Участники круглого стола призвали разработчиков технологии обеспечить 
своевременное завершение всех процессов утверждения нормативов на 
потребительских рынках. 

 
 

5.   Комитет по научным исследованиям в области хлопкопроизводства решил провести    
технический семинар 2014 года на тему «Создание механизма взаимодействия 
производственным ресурсам в хлопкопроизводстве». Комитет также обсудил 
возможность организации секционной сессии на тему «Международный обмен 
зародышевой плазмой хлопка».    
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6.   Выражение благодарности за гостеприимство Колумбии. Комитет поблагодарил  
народ и  правительство  Колумбии за проявленное гостеприимство при проведении  
72-го пленарного заседания. Делегаты отметили теплоту, дружбу и высокое качество 
помещений для проведения мероприятий пленарного заседания. 

 
 
7. Будущие пленарные заседания. Комитетом было принято приглашение 
правительства Греции об организации 73-го пленарного заседания в г.Салоники в 
период с 2 по 7 ноября 2014 г.  

 
 

8. СТРАНЫ-ЧЛЕНЫ КОМИТЕТА 
 
Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Буркина-Фасо, Германия, Греция, Египет, 
Замбия, Зимбабве, Индия, Иран, Испания, Италия, Казахстан, Камерун, Кения, Китай 
(Тайвань), Колумбия, Кот-д’Ивуар, Мали, Мозамбик, Нигерия, Пакистан, Парагвай, 
Перу, Польша, Корея, Россия, США, Судан, Танзания, Того, Турция, Уганда, 
Узбекистан,  Франция, Чад, Швейцария, ЮАР.  



ICAC

Seasons begin on August 1

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
Est. Proj. 

Million Metric Tons
BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 12.257 11.942 8.676 10.081 15.204 18.38
  CHINA 3.321 3.585 2.688 2.087 6.181 9.61
  USA 2.188 1.380 0.642 0.566 0.729 0.85

PRODUCTION
 WORLD TOTAL 23.503 22.247 25.869 28.041 26.875 25.54
  CHINA 8.025 6.925 6.400 7.400 7.300 6.70
  INDIA 4.930 5.185 5.865 6.354 6.095 6.37
  USA 2.790 2.654 3.942 3.391 3.770 2.81
  PAKISTAN 1.926 2.070 2.408 2.311 2.204 2.03
  BRAZIL 1.214 1.194 1.960 1.877 1.275 1.50
  UZBEKISTAN 1.000 0.850 0.910 0.880 1.000 1.00
  OTHERS 3.617 3.369 4.385 5.827 5.232 5.13

CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 23.862 25.520 24.502 22.796 23.482 23.51
  CHINA 9.265 10.192 9.580 8.635 8.290 8.04
  INDIA 3.872 4.300 4.509 4.340 4.930 5.02
  PAKISTAN 2.519 2.393 2.100 2.217 2.416 2.46
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.714 1.892 1.796 1.646 1.858 1.92
  EUROPE & TURKEY 1.458 1.600 1.549 1.495 1.533 1.58
  BRAZIL 1.000 1.024 0.958 0.888 0.887 0.85
  USA 0.771 0.773 0.849 0.718 0.751 0.76
  CIS 0.596 0.604 0.577 0.550 0.576 0.60
  OTHERS 2.666 2.743 2.583 2.306 2.241 2.28

EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.609 7.798 7.636 9.894 10.098 8.50
  USA 2.887 2.621 3.130 2.526 2.902 2.26
  INDIA 0.515 1.420 1.085 2.159 1.734 1.33
  BRAZIL 0.596 0.433 0.435 1.043 0.938 0.86
  AUSTRALIA 0.261 0.460 0.545 1.010 1.345 1.00
  CFA ZONE 0.469 0.560 0.476 0.597 0.790 0.91
  UZBEKISTAN 0.650 0.820 0.600 0.550 0.653 0.57

IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.647 7.928 7.725 9.760 9.884 8.50
  CHINA 1.523 2.374 2.609 5.342 4.426 3.18
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.714 1.989 1.825 1.998 2.191 2.26
  EUROPE & TURKEY 0.862 1.170 0.972 0.724 1.000 0.74
  PAKISTAN 0.417 0.342 0.314 0.173 0.430 0.46
  CIS 0.231 0.209 0.132 0.098 0.208 0.08

TRADE IMBALANCE 1/ 0.038 0.130 0.089 -0.135 -0.214 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 2/ 0.007 -0.122 -0.051 0.013 0.000 0.00

ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 11.942 8.676 10.081 15.204 18.383 20.41
  CHINA 3.585 2.688 2.087 6.181 9.607 11.44
  USA 1.380 0.642 0.566 0.729 0.848 0.63

ENDING STOCKS/MILL USE (%)
         WORLD-LESS-CHINA 3/ 57 39 54 64 58 58
         CHINA 4/ 39 26 22 72 116 142
COTLOOK A INDEX 5/ 61.20 77.54 164.26 100.01 88
1/ The inclusion of linters and waste, changes in weight during transit, differences in reporting periods and 
    measurement error account for differences between world imports and exports.
2/ Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.
3/ World-less-China's ending stocks divided by world-less-China's mill use, multiplied by 100.
4/ China's ending stocks divided by China's mill use, multiplied by 100.
5/ U.S. cents per pound. 
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