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SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON
November 10, 2000

Years Beginning August 1
1996 1997 1998 1999 2000 2001

Est. Proj. Proj. 
Million Metric Tons

BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 8.928 9.420 9.975 9.824 8.76 7.79
  CHINA (MAINLAND) 3.715 4.002 4.297 4.124 2.81 2.11
  USA 0.568 0.865 0.846 0.858 0.86 0.78
  NET EXPORTERS 3.609 3.906 4.117 4.051 4.17 3.91
  NET IMPORTERS 1/ 5.319 5.514 5.858 5.774 4.59 3.78
PRODUCTION
 WORLD TOTAL 19.599 20.053 18.644 18.946 18.94 19.63
  CHINA (MAINLAND) 4.203 4.602 4.501 3.830 3.90 4.20
  USA 4.124 4.092 3.030 3.694 3.81 3.90
  INDIA 3.024 2.686 2.710 2.650 2.70 2.80
  PAKISTAN 1.594 1.561 1.480 1.850 1.75 1.60
  UZBEKISTAN 1.062 1.139 1.000 1.150 1.00 1.10
  TURKEY 0.784 0.838 0.882 0.795 0.75 0.82
  OTHERS 4.808 5.136 5.041 4.976 5.03 5.21
CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.325 19.315 18.963 19.710 19.91 20.22
  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.700 4.600 4.800 4.70 4.70
  INDIA 2.864 2.684 2.770 2.900 2.95 3.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.502 2.578 2.356 2.481 2.53 2.61
  USA 2.422 2.471 2.265 2.228 2.20 2.15
  EAST ASIA & AUSTRALIA 2.086 1.922 1.972 2.051 2.07 2.10
  PAKISTAN 1.524 1.543 1.530 1.600 1.63 1.70
  BRAZIL 0.799 0.809 0.840 0.860 0.91 0.95
  CIS 0.406 0.445 0.450 0.538 0.60 0.62
  OTHERS 2.023 2.164 2.180 2.252 2.33 2.40
EXPORTS
 WORLD TOTAL 6.049 5.911 5.362 6.066 6.11 6.39
  USA 1.495 1.633 0.946 1.481 1.70 1.90
  UZBEKISTAN 1.042 1.050 0.900 0.900 0.82 0.96
  FRANCOPHONE AFRICA 0.719 0.824 0.843 0.789 0.69 0.75
  AUSTRALIA 0.519 0.575 0.660 0.710 0.76 0.73
  GREECE 0.195 0.187 0.230 0.294 0.28 0.25
  ARGENTINA 0.290 0.220 0.164 0.080 0.14 0.12
  CHINA (MAINLAND) 0.002 0.006 0.147 0.370 0.20 0.20
IMPORTS
 WORLD TOTAL 6.129 5.755 5.476 5.767 6.11 6.39
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.996 1.793 1.954 1.995 2.03 2.00
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.621 1.698 1.495 1.576 1.60 1.65
  SOUTH AMERICA 0.633 0.581 0.473 0.457 0.36 0.24
  CIS 0.206 0.273 0.263 0.346 0.37 0.37
  CHINA (MAINLAND) 0.787 0.399 0.073 0.030 0.30 0.60
TRADE IMBALANCE 2/ 0.080 -0.156 0.114 -0.299 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ 0.138 -0.027 0.055 -0.002 0.00 0.00
ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.420 9.975 9.824 8.759 7.79 7.20
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.297 4.124 2.814 2.11 2.01
  USA 0.865 0.846 0.858 0.860 0.78 0.64
  NET EXPORTERS 3.906 4.117 4.051 4.169 3.91 3.48
  NET IMPORTERS 1/ 5.514 5.858 5.774 4.590 3.78 3.62
ENDING STOCKS/USE 4/ 0.42 0.42 0.39 0.38 0.38 0.36
COTLOOK A INDEX 5/ 78.60 72.20 58.90 52.80 64* 73*
1 Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, Greece, Mexico, Turkey and traditional importers.  2 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.
3 Difference between calculated stocks and actual; amounts for forward seasons are anticipated.  4 World-less-China (Mainland) ending stocks
minus China net exports, quantity divided by world-less-China consumption.  5 U.S. cents per pound.  The estimates for 2000/01 and 2001/02
are based on net China (Mainland) trade, world-less-China (Mainland) ending stocks to use, and changes in NY futures prices.
 * 95% confidence intervals extend 7 cents per pound above and below each point estimate. 
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				.��������������������, ��������.����� !�"����� !�"����� !�"����� !�", �#���$ �%�#���$ �%�#���$ �%�#���$ �%

������ � �����	�
�� ���
���� 	���� ����	�� �
��� �� �������� ������������� �����	��

�������� 	 ����, ������ ��������	��� ������� ����� ����� ��������	 �������	 �

�������������������	, � ����� ������ 	 ������	� 
	������ �������������� ����� ��� 	 �����������

���	����, ��� � ���	�	�� ��� ����
����	��. !���
 ������	�� �������� ����� �������	� ���
������, 	
�.�. ���������� �� ������� ���������� 	������ � ���
��	����� �������� 	 
��� ��	�����

����������� � ������� �������������. "�� �� ����� ����������������� �	�����	����, ������ ������

� �����	�
�� ���
���� 
������� �� ���	������ ��������� 	 ��������� 	����� �������, 	�����

�
�	���	������ ���
 ������������ � 	��
����� ������������ �
��	�� �����	�
��	����� ��������	.

#��
����� 	 1939 ��
� $��
�����
��� �����������	��� ������� �� ������ ���	�� �	�� 59-�

��������� ����
���� 	 �.%�����, ��.%�������
, &	������, 	 �����
 5-10 ���� 2000 ��
�. "���

����
��� ����	����� "������ - ���������� 	���	�." '� ����
���� ��������	�	��� ���
���	����� 30

�����-�����	 %�������, ���� �����-�������	 � ��� ���
�����
��� �����������.

%������ �
����� ���
�� �� ��	�����.
1. !��
���������, ��� 	 2000-2001 �. ����	�� �����������	�
��	� �������� �� ���	�� 19 ���.

����, � ����������� �	�����	���� �������� 
� 20 ���. ����, ��������	� �������� ����� ���� ������	
(!��������� I). !� ������� �����������	, ����	�� ����� �������������� ����� 	��� ���
���� ���	� 	
2000-2001 ��. ���	�
�� � 
���������� �	�������� ����������������. ( 2000 �. �����
�����

��	������ ���
�����
��� ��� �� ������, �� 	�) �� ��� ����	����� ���� ����	���� ���
��� ���. "��

�� ����� #���������� ������������, ��� 	 2001-2002 �. ���
��� ����	�� ���� �� ������ ��
��

���
������ ��	������.
2. %������ �������� 
����
� ������������ ����������� �����, ������� �
�� �� ����


�������� �����, �	������ � ��	������� ���������	������� ������������ � ��
������� 	������ 	

��������������� ��	���� � �� ����	� ��� ������������ ����������� �	����	 ������	������, � �����

���
����	������ ������������� ���������� � ������	�� ������	�. %������ ��� ������������	�� �


������������� ���������� �� ���
	������ ������ �� ����� � ������������ �����, ���
�������

������� �������� ��������� ����� � ����	����� �� 	��������� ��������, ������� ���������

����������� � �������	����. %������� ���� ��� � ���
���� ����������� ������������ ������	��

����������� �������� ������� 
� ����������� ���
�����
���� ������	��� �����, ������� ��
�� �������

��*�
��� �� ���	���� ����	�� �������������� � �����	��� �� ��
������� ������ 	

��������������� ���
�����. !�������� ������� ������ 	�������� �����
��	� ����� ����.  
3. !��	�������	� ����
��� �����
�� 	 ������� �����	�
��	� � ��������, ��������� ������ �

������ �������	� �� ���� �����	��, ������� �������� ����, �����	�
��	� � �����	�� ������� �

������	�� ���
������. %������ �������� 
����
 #����������� � ����
����	����� �����, 	��� �� ��

�����	�
��	� � �����	�� ������� � ������	�� ���
������, � ������� #����������� ���
������

��	� ���� ���� �������. +��������	� �����, ����	��� ������� 	 
��������, � ���
����

$��
�����
��� �����������	��� ��������� �� ������ %����������	�� ������ ���
���	������

�������� ������� (%,-#) ����	��� � ���	�
���� ����
�	 � ��������, ������� �������� ����,

�����	�
��	� � �����	�� ������� � ������	�� ���
������. %������� ���� ��� � ����� �� ��������

��������� 	 ������	�� ������	�, ������ ���� ��������, ��� ����	� ��������� 
	����� 	

�����	����� ���	�
���� �	��, 	��� �� �� �����	�� ��������� � ����	�� �
��
��. '�������� ������

�������� ������
������ ���
������ 	�
� ��� �������������� ������	���	 	 ������ (��������

�����	�� ����������� 
� ��
���� ��� � ���
����	���� ����������� 	������ �� ��������� 	

�����	���, ������ %������ ��������, ����� 	 ��
� ���� ������	���	 (". ������ ������������	���

��������, 	��	����� �����
��� �� ������	�� ����� � ���, ����� �	��	������� ����� �������

������ ���� ��������.
4. %������ ������� ������������� ���������� ����������� ����������� ����������� 
�

����	��� ������	��� �������. %�� ���������� 	 
����
� ���
����� %�������� ������ ��������	 ��
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������������� �����������, ���� ������������ ���
���� ���� ��������, ��� ��� ���������

����	������ ���������	��, �� �� �� ���	����� � ��������	����� ����� � ������� ���
���, ����� ��

��������� � ���� ���
� �������, ����� � �����, � ����� ������������. %������ 
�� ��
����

#����������� �������������� ������� ������� 
����
 ������ ��������	 �� ������������� �����������,

� ����� ������� ��� ��-�������� ��������� 	�������� �������������� ������� 
� ���������	���

�� ���	������� � ������ ���	�� ����������� ����������� ������ � ����
�� ��� �����������

��������	���. !��	�������	� ��������, ��� 	���������� ���� ���������� 	 
��� ������� ���	�

����
� � �� ��� 	 ���� ��
�� ��	����� �� �� ����������� ����� ������� ���������� 	 ����	��

�	���
���� �����.
5. %������ ���	�� ����� ���������� �� ��	������ ��������������������� ������ � �������,

��� ���	����� ������������ �����	������ 
����� ���� �
�	���	������ ������ ��� �����	����

������	� �� ������� �����	�
������ ����������� ��
���� � �������� ������������. /���������

���������� � ������
������ �����
������	� ���
� �����	�
������, ������������ � ������������

�����������	��. "��������� �������������� 
����� ���
������ ��	�������	�	���� �����
�	��� �

����
� �����	�
��	� ����������� ���
�����. #�����-�����	�
����� 
����� ���
������ ������ ��

���������� ��������� � ���
���� ��	�� �����	 ����, ��	�������	�	���� ����
�	 	��� �	���,

������ � 
������	���, ���������� ����
������ �������	 ��� � �����	������ ���������, ��� ���	����

����������� �������� ����� ���
����	�� ������	��	��� ������	�����
���
����� �� ������	��� �������. '� ����	���� 
�������� � ���
����� ����������� %������ �������

������
������ ��� ���� ������� �����
�	���� �� 
������������� �	����	�� 	������ � ��	�� ������

��������	��� ������ 	 ������	� ���
��	� ��	����� ��� ���	�������������.
6. %������ ���	�� ����������� ������� �� ���� "������ - ���������� 	���	� � ��
� ��". '�

�������� ���� ����������� 	������, ����� ��� � �����	�
��	� ������, 	 �.�. �������� ����������� �

������������ ������� �����	�
��	�, � ����� ���������, 
����������� 	 ������� ������� ��������� �

���������� ����
�	 ��	����� ������	� 	������. '������ �����
�	��� �����	��� �� ��, ���

����������� ������, ��
�������	����� 
� ������� �������	���� ������������� 
����������,

����� ���	���� � ������������� ����� ���� �����
�	 �� ������ � 	��
������ � �
��	�������

��������	�	��� ��	������ ������	� 	������. %������ ����� ������� ���	���� 	 2001 ��
� �����������

������� �� ���� "0��������	����� ����
� 	��� �	��� �����������".
7. %������ ������� ���������������� ������ ������������ ����� 
� �������� �	�� ���
�

�����
�	������. +��� ������ ����������� 1&2 ���	���� 	 �.%�������� 	 ����� 2003 ��
� (��������

����������� �� ������� �����
�	���� 	 ������� ������ - 3.
8. %������ 	������ �����
������� .� ��� ���
� 
� �����	�� ��	���	 (.3#") �� ��

�����

���	��� �����	�� ��	���	 � ������ �� ������ ���	� ������������� .3#" �������	 
� ������	��

�������. '����� � 1991 �., ���
� 3��
 ���� �������� 	 ������ ����, 	 ��	��������� ���� ��	���
���

	����� �������	 	 ������� ������, ������ ����� ������	 � ���
 �� .3#" �����	��� ����� 20 ���.


������	 #4&.
9. %������ �������� 
����
 %����������	��� ������ ���
���	������ �������� �������, 	 �������

��
�������� ���������� �������
���� �� ���������� 	�������, ��
����� �����
����� �

������������	����� ���� ��������. %������ 	������ �����
������� ������ �� ���
������� ������ �

��������� � ���, ��� ��
���� ��� 	 
����
� �������
���� ���
���	��� ��������, � ����� �������

#����������� �������� ��	������ � ���
��
������ %,-# � !�������� ��������� 
� ����
�����

����������	 ��������	��� ���� �������
���� 	 ���
���� ���� ��� �������	. ( ��
� �� 
����
�

%,-# ��
�� �������������� �	��	�������, � ��� ����� �� ����� ���� ������� ����������� �

���
���	��� ��������.
10. !� ����������� ���	�������	� 5�����	� 60-� ��������� ����
���� %������� �������� 	

�����
 17-21 ������ 2001 ��
� 	 �.(������-3���� (	�
���
 (������), 5�����	�. "��� ����� ����
���

��
�� ����	���� "������ - ����������� 	�����
����", ��� ������� 	���
 ������	�� ������� 	 ���������

���	�	�� ��� ����
����	, � ������ ������ �� �����	�
������ ����� &�����. %������ �����

���������� ���	�������	 6����� � !����� ���	���� 	 ���� ������� 61-� � 62-� ����
���

����	����	���� 	 2002 � 2003 ��
��.
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