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1. В период с 23 по 27 октября 2017 года в г.Ташкенте, Узбекистан, состоялось 76-е пле- 

 нарное заседание учреждённого в 1939 г. Международного консультативного комитета по 
хлопку (МККХ). В заседании приняли участие 345 человек, в том числе представители 16 
членов, 4 международных организаций и 9 стран-нечленов.  

 
2. Прогнозируется, что международное хлопкопроизводство в 2017-18 г. повысится на 
10% благодаря расширению посевных площадей, а урожайность может остаться неизменной.  
Ожидается, что вовремя 2017-18 г. мировое производство превысит промышленное 
использование, причём мировые конечные запасы останутся почти неизменными. Конечные 
запасы в Китае в 2017-18 г. могут снизиться, а запасы за пределами Китая могут увеличиться 
почти на то же количество. 

 
3. В 2016-17 г. государственная поддержка хлопковому сектору снизилась, так как 
рыночные цены повысились, а в некоторых странах не были реализованы программы 
поддержки минимальных цен. Ежегодный доклад МККХ относительно государственных мер 
по поддержке хлопкового сектора содержит данные о том, что оценочная стоимость 
поддержки производства cезоне 2016-17 г. снизилась на 39% до 4,5 млрд. долларов США по 
сравнению с 7,4 млрд. долларов в 2015-16 г. Крупнейшие запасы, аккумулированные в 
китайском государственном резерве в результате государственного вмешательства в течении 
сезонов с 2011-12 по 2014-15 гг., сократились наполовину. 
 
4. Хлопкопотребление В 2016 г. промышленное использование хлопка составляло 24 
млн. тонн, что было на 9% меньше рекорда достигнутого в 2007 г. Доля хлопка в мировом 
использовании волокна сократилась до 27% по сравнению с увеличением использования 
полиэфирных волокон до 67%. Секретариату поручили исследовать данные по потреблению 
полиэфира, который непосредственно конкурирует с хлопком, так как известно множество 
случаев применения полиэфирных волокон и нити, в областях применения в которых нет 
конкуренции с хлопком. 

 
5. Дискуссии МККХ о хлопкопотреблении. Надлежащее определение состава волокон 
и сравнительно высокие розничные цены на предметы одежды из хлопка были некоторыми из 
препятствий на пути увеличения спроса. Стратегии повышения спроса на хлопковую 
продукцию должны включать рекламирование преимуществ хлопка как натурального, 
устойчивого и возобновляемого волокна, а также разработку товарных знаков продукции 
и/или этикеток, которые помогут потребителям определять содержание хлопка. 
Правительствам поручили чётко использовать законодательство относительно надлежащего 
использования этикеток текстильных товаров и усиления таможенного контроля для 
избежания фальсификаций и незаконного импорта. 



 

 
6. Текстильные инновации и хлопок. Текстильные эксперты представили информацию 
об инновационном использования хлопка, и o потребительском спросе на современные и 
функциональные текстильные изделия. Были разработаны новые виды применения хлопка 
путём его смешения с другими волокнами, а также была разработана палитра других новых 
текстильных материалов. Правительства согласились с тем, что инновации в текстильной 
промышленности чрезвычайно важны и что хлопку принадлежит будущее в этом процессе.  
 
7. Биотехнология. Исследователь МККХ 2017 г. заявил, что механизмы генетической 
модификации (ГМ) обеспечивают более быстрые и точные пути передачи желаемых свойств 
в коммерческие сорта культуры.  ГМ не замещает обычного селекционирования. Наоборот, 
ГМ используется в сочетании с обычным селекционированием для ускорения определения и 
создания эффективных генетических решений. Несмотря на это, некоторые члены МККХ 
выражают озабоченность относительно хлопкопроизводства ГМО и в результате не одобрили 
его посева. Также было отмечено, что в настоящее время около 80% мирового 
хлопкопроизводства основаны на ГМ-технологии. 

 
8. Передача технологии. Пленарному заседанию сообщили о тесном сотрудничестве 
между Бразилией и странами C4 плюс Того в деле разработки успешного проекта по 
содействию применения посевных культур с использованием систем посева без вспахивания 
почвы и комплексных методов борьбы с вредителями. На пленарном заседании был также 
заслушан доклад о успехах в деле современных коммуникаций, которые существенно 
трансформировали область «сельскохозяйственного технологического обучения» во многих 
развивающихся странах. Представитель «инициативы улучшенный хлопок» (BCI) описал 
процесс, применения улучшенной технологии фермеры в 15% хлопкового производства, 
которое в настоящее время определяют, как BCI. Среди других нововведений была отмечена 
всё более объёмная механизация хлопка, причём представитель Индии сообщил о новом 
оборудовании для уборки урожая, используемом мелкими хозяйствами. Была выражена 
озабоченность о том, что передача технологических знаний могут быть потенциально 
дублироваться, причём пленарное заседание поручило Секретариату расследовать 
возможность работы в качестве центра передачи информации, относящейся к таким 
мероприятиям. 
 
9. Комитет решил провести в 2018 г. технический семинар по теме «Борьба с 
сопротивляемостью вредителей биологически модифицированному хлопку и 
пестицидам». Биологически модифицированный хлопок выращивают в 15 странах, причём 
он занимает 75% мировой площади под хлопчатником. В ходе последних семи лет из 
крупных стран-хлопкопроизводителей по всему миру поступили сообщения о 
сопротивляемости коробчатого червя биологически модифицированному хлопку и 
инсектицидам, сопротивляемости сорняков гербицидам и сопротивляемости белокрылки 
инсектицидам. Разновидности сопротивляемости коробчатым червям, белокрылкам и 
сорнякам могут иметь вредное воздействие на хлопкопроизводство, если с ними не бороться 
надлежащим образом. Нужно объяснять причины быстрого развития сопротивляемости в 
некоторых странах по сравнению с другими странами, а также намечать стратегии борьбы с 
появляющимися проблемами сопротивляемости со стороны насемых и сорняков.  

 
10. Загрязнение. Участники пленарного заседания заслушали доклады о продолжении 
работы, по удалению и устранения загрязнений в кипах хлопка, оссобенно по отношению ко 
всем видам пластмассовых материалов, так как проводимые исследования указывают на 



 

увеличение загрязнения в некоторых странах за последние несколько лет. Экспериментальная 
работа проводится на полях и джинирующих предприятий по применению новых технологий 
определения и удаления пластмассовых материалов.   
 
11. Консультативная группа частного сектора (PSAP) рекомендовала расширить 
полномочия Секретариата относительно проводимых исследований полиэфирного рынка, 
включая экологические вопросы, относящиеся к микро волоконному загрязнению, оценке 
жизненного цикла полиэфира и процессам переработки. КГЧС понимает, что хлопок должен 
сосуществовать с полиэфиром, но одновременно необходимо в полной мере информировать 
потребителей относительно фактов, лежащих в основе конкурирующих волокон и их 
наиболее существенных качеств.  
 
12. Консультативная группа частного сектора проинформировала Комитет о 
создании промышленной консультативной группы э-фито (IAG), которая была 
основана Конвенцией ООН по защите растений под патронажем Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) для предоставления консультаций и 
инструкций относительно разработки и внедрения системы электронной фитосанитарной 
сертификации. Она будет состоять из глобального узла и общенациональной системы, 
направленных на ускорение международного обмена электронной фитосанитарной 
информацией. В настоящее время 10 стран являются членами IAG, причём МККХ был избран 
в качестве представителя мировой хлопковой промышленности. 
 
13. Определены рабочие приоритеты группы SEEP. Экспертная группа по социальным, 
экологическим и экономическим характеристикам хлопка (SEEP) сообщила, что в 
последующие два года она будет работать по следующим трём приоритетным направлениям: 
1) разработка современных методов управления и информации, для производителей хлопка и 
направленных на улучшение характеристик почвы; 2) продолжение испытания и внедрения 
системы для измерения устойчивости в системах выращивания хлопка (включая конечную 
завершение и подготовку для замечаний стран-членов доклада под названием «Полученные 
уроки на основании экспериментальных исследований, проведенных с использованием 
системных правил»); 3) разработка альтернативных путей информирования об устойчивости 
производства хлопка, которые наилучшим способом позволяют обозначать позитивное 
направление. 
 
14. МККХ расширяет свою деятельность, причём была признана необходимость 
улучшения коммуникаций с широкой аудиторией путём использования социальных СМИ и 
улучшения веб-сайтов. Участники пленарного заседания согласились с тем, что МККХ 
должен стать центральным местом хранения как экономической, так и технической 
информации относительно вопросов производства, потребления и устойчивости 
производства. 
 
15. Членство. Комитет приветствовал Бангладеш и Европейский Союз в качестве своих 
самых новых членов. Членство Бангладеш и Европейскиго Союза явилось положительным 
знаком значимости МККХ для мировой хлопковой промышленности.   
 
16. Следующее пленарное заседание. Комитет принял предложение правительства Код 
д’Ивуара о проведении 77-го пленарного заседания в начале декабря 2018 г. в г.Абиджане. 
 



 

17. Комитет приветствовал г-на Кая Хьюза на посту седьмого исполнительного директора 
за всё время существования Комитета. Г-н Хьюз обладает большим опытом руководства и 
знаниями хлопковой отрасли, причём члены Комитета выразили большую уверенность 
относительно перспектив новой эры руководства. 
 
18. Пленарное заседание поблагодарило Постоянный Комитет и Секретариат за их 
поддержку и большую работу, при этом ожидается продолжение обмена информацией между 
Секретариатом и координирующими агентствами.  
 
19. Благодарность принимающей стране. Комитет поблагодарил народ, 
Организационный комитет и правительство Узбекистана за организацию 76-го пленарного 
заседания. Делегаты очень высоко отозвались об эффективности принимающей страны в 
работе пленарного заседания и отметили теплоту и щедрость, которые были оказаны 
делегатам со стороны народа Узбекистана.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 


