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Уважаемые делегаты и гости, 

 

Я с огромным удовольствием обращаюсь вам из Вашингтона, округ Колумбия, во время 
этого 80-го Пленарного заседания Международного консультативного комитета по хлопку.    
МККХ имеет большую историю, которая началась в 1939 году здесь, в Вашингтоне, округ 
Колумбия. В то время десять стран-производителей хлопка собрались вместе, чтобы 
обсудить проблемы мировой хлопковой экономики той эпохи. В результате этого заседания 
был создан МККХ, и с тех пор комитет занимался развитием сотрудничества в сфере 
решения проблем, с которыми страны - производители и потребители хлопка сталкивались 
в течение последних 83 лет. 

Несмотря на то, что в этом году наше пленарное заседание проводится в виртуальном 
режиме, МККХ вернулся к нормальным рабочим операциям, а Секретариат МККХ выезжал 
в ряд стран - членов, работая над выполнением задач МККХ. Проблемы, с которыми 
сталкивается хлопковое сообщество, безусловно, изменились с момента основания МККХ 
много десятилетий назад, и МККХ также развивается, чтобы отвечать на новые вызовы. 

Самой насущной проблемой, стоящей сегодня перед человечеством, является изменение 
климата, поскольку оно угрожает самому нашему существованию и каждому аспекту нашей 
жизни. Сельское хозяйство находится в центре проблемы изменения климата в силу 
необходимости в продовольствии, кормах и волокнах, а также использования природных 
ресурсов в производстве и с учетом возможности содействовать смягчению последствий 
изменения климата с помощью более устойчивых методов, а также путем связывания 
углерода.    

МККХ продолжает выполнять свою важную работу по продвижению экологической и 
экономической устойчивости хлопка, не прекращая распространять правду о хлопке и 
развенчивая распространенные мифы, которые вредят репутации хлопка.    

Чтобы иметь наиболее устойчивый хлопковый сектор, мы должны использовать 
технические преимущества для оказания помощи самым уязвимым группам людей в нашей 
отрасли – мелким фермерам, выращивающим хлопок, которые проживают в наименее 
развитых странах. МККХ разработал динамичное приложение, посвященное состоянию 
почвы и растений, с голосовым управлением, созданное специально для неграмотных 
фермеров. В этом приложении используются голосовые команды, изображения и 
анимация, чтобы помогать фермерам изучать лучшие мировые практики выращивания 
хлопка. В настоящее время это приложение обновляется, чтобы позволить фермерам 
загружать фотографии любого насекомого или потенциально больного растения со своего 
поля, после чего искусственный интеллект идентифицирует такое насекомое или болезнь 
и инструктирует фермеров о том, что делать дальше.  
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Еще одна инновация, которую МККХ внедрил в этом году, - это Программа обучения хлопку 
в виртуальной реальности, которая создает пользователю виртуальный мир, чтобы 
помогать преподавателям передавать знания о рекомендованных практиках. 

Обе эти инновации включены в методологию МККХ "Четыре простых шага к устойчивой 
высокой урожайности", которая была разработана с тем, чтобы помогать фермерам 
повышать урожайность и сделать хлопководство более экологически и экономически 
устойчивым для мелких фермеров во многих развивающихся странах - членах МККХ. 

Я рад сообщить, что мне удалось осветить некоторые достижения МККХ во время 4-го 
ежегодного празднования Всемирного дня хлопка в Продовольственной и 
сельскохозяйственной организации в Риме в Италии. Генеральный директор ФАО Цюй 
Дунъюй выступил с основным докладом по программе, который транслировался по 
Интернету во всем мире.  Действительно, Всемирный день хлопка продолжает успешно 
подчеркивать достоинства и важность хлопка для обеспечения средствами к 
существованию миллионов людей во всем мире.   

МККХ продолжает выполнять свою работу по сбору и публикации данных, статистики и 
прогнозов для информирования заинтересованных сторон в глобальной цепочке поставок 
хлопка. Однако, чтобы вывести эту основополагающую работу на следующий уровень, 
МККХ разработал и недавно открыл новый динамический портал данных, который 
предлагает мощные инструменты для запросов, визуализации и понимания данных и, 
следовательно, обеспечивает более глубокое понимание глобальной ситуации с хлопком 
для правительств-членов и других заинтересованных сторон. 

Наконец, для обеспечения непрерывного фокуса работы на наиболее насущных 
проблемах, с которыми сталкивается хлопковое сообщество, МККХ создал 
Консультативный совет по частному сектору. КСЧС позволит участникам всех секторов 
цепочки поставок быть услышанными Комитетом. 

В заключение я хотел бы выразить свою искреннюю признательность и благодарность 
моим коллегам по Постоянному комитету МККХ за их активное участие в работе нашей 
организации. Я бы также хотел поблагодарить Секретариат МККХ за все его усилия и 
кропотливую работу по продвижению интересов наших членов по всему миру. 
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