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


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

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

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

�� �����-������������� 
���	� �������! ���	���	.

" ��
�� 16-21 ���	��
� � �."�	�
�-#����, $������, ���	������ 60-� �����
��� ��������

���������� � 1939 �. �������
������ �������	�	����� ���	�	� �� ������, � ��	�
�� �
��� ����	�

�
���	��	�� 39 �
��	����	�  ��	 �������
����� �
����� !. " ����� ������ �������� �����

%��	�	� ���	� ���	�! ������� ����	� ����!, ���	
������ �� �
��� 	�

�
�	����� ��	�� �

&'( 11 ���	��
�. %��	�	 �
��� ��������� ��������:

1. " ���	��	�	� � � ����� &��
�	�
�	�, � 2001-2002 �. �
���� �������
������	�� ���
��	��	

�� 
���
����� �
���� 
������ ���	 21 ���. 	���, ��	� � 	����� �������� 	
�� ������� �������
�����

 ��� �� ������ ��� ����	����� ��� ������
����� �
����  �� ()
������ I). *����	
� �� ����

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

	�������, 
���
��� ����	���� ��������! �	
��� � ����� 
�!����-�
�����	����, ������

�����
� &'(, ��	�
�� ������� ������  �� ��� ����	�
�� �
�����	���!, � 	���� �
��	����	������

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

2. +���� 
��	� �
���! ������� ��������	��, �
��� �� �
������� �� 2001-2002 �.

��������	
������ ������	�� 	����� �� 1%  ���	���	 ����� 20 ���. 	���. )��	��� ��	��	��, �	�

�
���� �������� ������ ������	�� �
��
�� �� 1 ���. 	���. )�
����	�� ���������� 
��	� ��
���

����� � ��������� 
���
��� ����	����	���	 � 	��, �	� �
�� � ���
� �
���!��	 ����
������  �� ��

�
���� �����. *� ������� �
������� &��
�	�
�	�, � �	�� ������ �
����� �
����  ��� �� ������

����		�� �� ������ ������ �
���� � 1972-1973 �. ,��
�, ���������! �
�����	����  ������� �	

�����
	� �	
����, ��� ������ 	������.

3. %��	�	 �	��	�, �	� ��
������� 	�
����� ���	������	� �
���������	 �
����
����� ���
��,

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

�
�	
������ �
� ����  �	� ����	�
�� �	�
��� ���	
��	�� �� �
��
����	�� �
�	
����� 
����!.

)��	��� ��� �������� ���
�����	 � ��	��� 	�
���� �������  �
����	����	 �
����� ����������


���� �%%� �
�����	 �	
���-����� �
���
���	� �������� ��
�: 

- )���
�	� ��
������� 	�
����� ���	������	�  �����
���	� �
� �� ���	��	 ���	
��	��.

- &���!�	����	� 	���, �	��� � �
���������! ���	�
 �
��
������ ����  ����� �
�	
�����

������
�����	�!.

- &����	� �������� ������������ �
�	
����� 
�����.

4. %��	�	 �
����, �	� �����	
� �� ������	�� 	
�����	�!, �	���� ��
�� �
���� ���������

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

%��	�	 �
��	�	����� ������� *� ��������� ��
��� �� 
�����
����� ������ - � �	��,

���
�������! �� 
���	� �� �������� �
��
��� �  ���� �������� �
���� ��������	
������. #�
��

����
	 
��
���	�� ������ �������� ���
�� ����� ������! �	���	����� ������  ��������!

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

�������� 
�����
����� ������, ������� ��	���� ��������  �� �
���� 
������! 	�
����,

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

)
��	����	��-����� �	��	�, �	� �	�	 #�
�� ����	 ����	� �
��
�� 	���, ��� ��	
������	�� �

��������� ���	�
� ����	 ���	
� �
��
�		��� � �
��
���� 
�����	
��� 	
�����	�!.

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

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

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

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

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

���	�� ���	  ����� �� ���� �
�����	���! � �	
���� � ��
�������! ������
�	�����! �����
���!

� ������ ��� ���. %��	�	 ��
��� �������
���	� /& �� �
������� � ��
��
�	� �� ���
�����

�����!, �������� �������
������	��,  �	��	�, �	� ����� ����	 ���	��	�	�����  ��

��������� �	
���� /&. +�� �� ����� ���� ��������, �	� � �������	�� �	
�� �������, ���
�� �����,

�
����	 � 
���
��� �������! ��� ������	���� � �	
����, ��� ��������	�� ��
��������� ��
��

�����
��, � 	� �
��� ��� ������ ��� ������	���� ��������	�� � �	
����, �� ����� 	���!

�����
��. )��	��� %��	�	 �
�����	 �	
���-����� �
����	� ��������� ���	��:

- )
��	� ��
� �� ���
�����  ���������	������� ��	
����� �	
 �	������ 

�����!�	�! �� 	�
�����, ��������� �
���! ������
�	�����! ������� �
������	��  	�
����� �������,

����������! � ����	�
�� �	
����. 

- *��	��	����� �
��	� "+0 �
���� 
�����	
�	� ������� � 	�
����� �� �
���� 
����,

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

- )
���	� ����	���� ��
�����
�� � "+0 �
�����	� 
��
���	��   

����	
��	���� �
�������! �� ���
����� ���	������	, ��������! �1�������� 	�
���� 

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

%��	�	 ��������� �����	� -������ �
���� ��� 
�������	��� �
������	��� )��	�������

���	�	�, ������ ��	�
�! ���	�	 � ��
������ �����	���� �	
�	��! �� ���
����� 

���������	������� ��	
����� �	
 �	������ �����!�	�! �� 	�
�����, ��������� �
���!

�
��	����	�����! ������� �
������	��  	�
����� �������. -������ �
���� �����	 � ���� 
���	 �

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

�
������� 61 �����
���� �������� � 2002 �.

6. %��	�	 �	��	�, �	� ����	��� �
������ ��
��
�� ����	���� ���� 
������� (2�)

��������� ����� ���	
� 
���
���� �� ���� �
�, 	.�. ����� 2�-������	��� 
���� �����	

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

��	������� �	����	�� �����	������ ��������	�� �������
�����	�����! ��	��� �� �����

�	
����  �	� �
��	����	�� �
������	 �	�
�� � 
����
����� ��	������� � ��������� ����!�	�� ��

���� �����������! ����. �%%� ����	�, �	� � 
�����	�	� �
������ 2�-��
	�� ������ ����

���
����	 ����� ��
��
�, � ��	�
�� ����� �
���!���	� �-�� �����! ��
��� � �
��	����, ��	�

�	����	� 2�-	������� ����	 �����	��� ������
�� ������! ��� ����� ����!�	�. .��� �
�����, �	�

�
����������� ������	�� ������� ������	����	� ����	����	���	 � ����������	 ����������� 2�-

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

����
��	 �
������ ��	������� � �������� ����!�	��  �� �����	 �
�����	� ��	������������

�
����	�.

7. %��	�	 �������� �������� � ������� ��	���� ���������� �������� �����	�� ������

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

�
����������� ����������� ������ � 
���������� �	
����. 0������� 
�������� ,

�
���	�������� � ������ �������, ������� � 	���, �	� ����� �
���	� �	
���-����� ��	
��	� ��
��
�

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

%��	�	 ��
��� &��
�	�
�	� 
�����	
�	� ���������	� ���	� �	� 
�������� !  �����	� �


�����	�	�� )��	������� ���	�	�. %��	�	 ������ �� ����������	� ����
���� �
���	� �

����������, �� ������� �� ������ 
�������� !  ������� ����� �	
����-������, � ���	���	,


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

��	����, ��	�
�� ����	 ����!�	����	� 
��	� ���	
������ ��������	
������ ��	�� 
�����  ������

�
� ����� � �
��
���.

8. %��	�	 �������� ������ �����
	��! �
���� �� ��	���� ���
�����, ��	�
��


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

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

���������	� ������� �������
��  
���	���� ��������
�
���	������ �
���
�	! � 	��, �	���

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

%��	�	 ��
��� &��
�	�
�	� 
��
���	�	� �
��	�� � ������� �������� ����
��� �	�


�������� !.

9. %��	�	 	���� �������� �������� �� �������� �
��
����� �� ��������� ���
������
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������ � 
������, ��� �
�����	�� 	
������� ��	��� ���
� �
����. 3	 �
��
���� �������	


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

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

	���� ��������  ������ �	
����� ���� ! �
 ���	���� ���
��������� ������  �
�������

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

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

10. %��	�	 ������ ��	��� �������� �
�����	������	  �����	��, � 	���� ������ ��	
�	

��	�� 
�����  ����������� ��	���� ��
������ ������	���. +
��������! ������ �	����	��

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

���
�
����� ��������� �� �����������! �	�� �!. *� �����
� 
��� ��� � �
���������� ��	��

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

 ������	���-�����
�	����� ������ �����������!�	������ 
���	. -���	� ���
�	�������	


��	��!-������  ������� �� 
��	���� � ������� ������� ������� �
�����	�� �� ����� �	
����,

�
��� � ��������� �
��� ���������	�. " 2002 �. %��	�	 �
�����	 	�������! �����
 �� 	���

"+�������� ��������  ��
�
���	�� �����	������� �������".  

11. %��	�	 ��� 
�� ���	��
�� ���� �
��
������	� ���
�
����! �����
��� 
����������

��	�!  �������
����� �����
�� ! �� ������. +
�	�� �������
����� �����
�� � �� �������

����������� � �����	 ������ ���	�	�� � ��
�� 9-13 ��
	� 2003 �. � %�!�	����, 4���� (�
��.

)
����
	������ 
���	
� � ��� ����	� � �	�! �����
��  ��� �
����	��.

12. " ����� ��������� ��������� �
���	�, ��	�
�! �����	 �����
��� 0����� ����� ���

��
����� 	���
�� (0#&+), ����	 
��
���	��� �
���	�� ��
������  ������ 
���� ��� � �����������

�
�����	���� � "��	����!  4���! (�
��. �%%� ��
��� �������
���	� 0����� ����� ���

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

0#&+ �
���	�� ��� ��������! �	
���. *����� � 1991 �., ����� #��� �	�� 
���	�	� � ������ ���, �

����������	 ���� �	��
����� ����	� �
���	�� � �����	 ������, �
��� ����� �
��	��  ���� �	 0#&+

���	���� ����� 20 ���. �����
�� &'(.

13. %��	�	 ����	����� � ������ �� "�
����� �	����" � �
���	��	���� %������	�	���!

�
���� ���	���� ���	�
� �	���	����� ���
���� ����	�����! �����
 � ������	���, ������	

��
������! 	�
����! ���	������	, �
���	��  ���! "���
���� ����� �� ���
�����

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

������ �
������	�� ����
�	���  ��
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ANNEX I
SUPPLY AND DISTRIBUTION OF COTTON

September 21, 2001
Years Beginning August 1

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Est. Proj. Proj. 

Million Metric Tons
BEGINNING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.457 9.921 9.858 9.019 8.55 9.53
  CHINA (MAINLAND) 4.002 4.299 4.130 2.820 2.20 2.00
  USA 0.865 0.846 0.858 0.854 1.22 1.91
  NET EXPORTERS 3.920 4.022 4.123 4.400 4.53 5.70
  NET IMPORTERS 1/ 5.537 5.900 5.735 4.619 4.02 3.83
PRODUCTION
 WORLD TOTAL 20.037 18.697 19.081 19.323 20.85 20.08
  CHINA (MAINLAND) 4.602 4.501 3.829 4.420 4.80 4.58
  USA 4.092 3.030 3.694 3.742 4.36 3.83
  INDIA 2.686 2.805 2.652 2.384 2.79 2.76
  PAKISTAN 1.561 1.494 1.911 1.802 1.82 1.68
  UZBEKISTAN 1.139 1.000 1.128 0.963 0.97 0.95
  TURKEY 0.838 0.871 0.791 0.880 0.90 0.92
  OTHERS 5.120 4.996 5.076 5.131 5.23 5.34
CONSUMPTION
 WORLD TOTAL 19.344 18.886 19.804 19.730 19.91 20.17
  CHINA (MAINLAND) 4.700 4.600 4.800 5.000 5.05 5.13
  INDIA 2.760 2.781 2.939 2.873 2.95 2.99
  EU, C. EUR. & TURKEY 2.579 2.269 2.456 2.420 2.46 2.49
  USA 2.471 2.265 2.230 1.916 1.84 1.80
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.922 1.997 2.127 2.105 2.09 2.09
  PAKISTAN 1.543 1.625 1.700 1.750 1.80 1.85
  BRAZIL 0.783 0.822 0.885 0.900 0.90 0.92
  CIS 0.438 0.442 0.542 0.618 0.65 0.68
  OTHERS 2.148 2.085 2.126 2.148 2.17 2.22
EXPORTS
 WORLD TOTAL 5.964 5.480 6.136 5.741 5.89 6.23
  USA 1.633 0.946 1.470 1.459 1.83 1.96
  UZBEKISTAN 1.050 0.900 0.900 0.800 0.70 0.70
  FRANCOPHONE AFRICA 0.836 0.839 0.854 0.679 0.81 0.88
  AUSTRALIA 0.575 0.660 0.696 0.834 0.61 0.71
  GREECE 0.187 0.249 0.300 0.234 0.24 0.23
  ARGENTINA 0.217 0.244 0.079 0.105 0.06 0.06
  CHINA (MAINLAND) 0.006 0.148 0.368 0.096 0.10 0.10
IMPORTS
 WORLD TOTAL 5.762 5.441 6.082 5.683 5.89 6.23
  EAST ASIA & AUSTRALIA 1.793 1.977 2.051 2.010 2.07 2.04
  EU, C. EUR. & TURKEY 1.698 1.396 1.673 1.450 1.48 1.43
  SOUTH AMERICA 0.581 0.474 0.545 0.345 0.35 0.35
  CIS 0.273 0.263 0.309 0.352 0.35 0.35
  CHINA (MAINLAND) 0.402 0.078 0.030 0.053 0.15 0.40
TRADE IMBALANCE 2/ -0.202 -0.039 -0.054 -0.057 0.00 0.00
STOCKS ADJUSTMENT 3/ -0.027 0.165 -0.062 -0.004 0.00 0.00
ENDING STOCKS
 WORLD TOTAL 9.921 9.858 9.019 8.550 9.49 9.40
  CHINA (MAINLAND) 4.299 4.130 2.820 2.197 2.00 1.75
  USA 0.846 0.858 0.854 1.219 1.91 1.98
  NET EXPORTERS 4.022 4.123 4.400 4.531 5.66 5.84
  NET IMPORTERS 1/ 5.900 5.735 4.619 4.019 3.83 3.56
ENDING STOCKS/USE 4/ 0.41 0.40 0.39 0.43 0.51 0.53
COTLOOK A INDEX 5/ 72.20 58.90 52.80 57.20 47* 50*

5/ U.S. cents per pound. The estimates for 2001/02 and 2002/03 are based on net China (Mainland) trade and world-less-China (Mainland)  

1/ Includes Brazil, China (Mainland), Colombia, Greece, Mexico, Turkey and traditional importers.

    ending stock-to-use ratio.                                                                              * 95% confidence interval extends 12 cents above and below the point estimate.

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.




