Рабочий документ №2
Создание
Международного совета по
исследованию текстиля
(МСИТ)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЗА СЧЕТ
ИННОВАЦИЙ И ЛИДЕРСТВА
29 ноября – 1 декабря 2022 года

1629 K Street NW, Suite 702,
Washington, DC 20006, USA

Уважаемый Участник,
МККХ всегда отвечал за представление всей цепочки поставок хлопка, включая
текстиль, торговые дома, розничную торговлю и бренды, но не всегда справлялся с этой
задачей так хорошо, как мог бы. Всегда существовала необходимость того, чтобы МККХ
предоставлял

странам-потребителям

исключительно

ценные

услуги,

позволяя

Правительствам - членам в полной мере использовать преимущества цепочки создания
добавленной стоимости текстильной продукции для создания рабочих мест и
содействия индустриализации в своих странах. Осознавая потенциал, который несет в
себе текстильная отрасль, МККХ взял на себя обязательство уделять текстильной
продукции такое же приоритетное внимание, как и производству хлопка.
В рамках стратегии развития глобальной цепочки создания добавленной стоимости
текстильной продукции МККХ разрабатывает ряд инициатив, направленных на благо
членов:
1. Составление

профиля

стран:

Цель

заключается

в

демонстрации

характеристик каждой страны путем изложения необходимой информации,
касающейся текстильной отрасли, такой как общие экономические показатели;
регламенты, определяющие условия работы текстильной отрасли и торговли,
инвестиционную
экологическое

деятельность

и

законодательство;

импортные

тарифы;

односторонние

социальное

уступки;

и

недостатки,

временные импортные схемы и т.д.
2. Портал B2B: Цель состоит в обеспечении надежным источником информации
новых покупателей и поставщиков, содействии расширению масштабов
деятельности, а также связи компаний по всей цепочке создания добавленной
стоимости, включая основные текстильные предприятия, торговые дома,
смежные текстильные отрасли и сектор услуг.
3. Текстиль – Во время ежегодного пленарного заседания будет проходить
параллельный трек "Пленарное заседание плюс", посвященный выставкам,
показам мод и наградам в сфере текстильной продукции.
4. Международный совет по исследованию текстиля (МСИТ): Перед МСИТ
стоит обширный набор целей: связывать университеты с исследовательскими
отделами производителей текстильного оборудования, с производителями
красителей и химикатов, с инженерами, работающими на текстильных фабриках,
а также с дизайнерами одежды. МСИТ станет форумом для исследователей,
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инженеров, технологов и студентов, работающих в текстильной и смежных
отраслях промышленности, с целью обмена знаниями о новых технологиях,
нахождения решений проблем, существующих в текстильной промышленности,
осуществления сотрудничества в области исследований путем проведения
конференций, выпуска публикаций, создания форумов, обеспечения лидерства
в области устойчивого развития, создания новых стандартов и распространения
информации.
Рекомендация:
К настоящему документу прилагается проект документа о создании Международного
совета по исследованию текстиля для сведения Членов. МККХ просит Членов
предоставить свои отзывы и, если они сочтут это целесообразным, выразить свое
одобрение во время заседания Управляющей Комиссии во время 80го Пленарного
заседания, которое состоится в виртуальном режиме с 29 ноября по 1 декабря 2022
года.

Кай Хьюз
Исполнительный директор
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Международный совет по исследованию текстиля (МСИТ)
Существует необходимость обеспечения форума для исследователей, инженеров,
технологов и студентов, которые работают в текстильной и смежных отраслях
промышленности, с целью:
•

Обмена знаниями о новых технологиях,

•

Нахождения решений проблем, существующих в текстильной промышленности,

•

Сотрудничества в области исследований путем проведения конференций,

•

Выпуска публикаций,

•

Создания форумов,

•

Обеспечения лидерства в области устойчивого развития, и

•

Создания новых стандартов, а также распространения информации.

Чтобы удовлетворить эту потребность, Международный консультативный комитет по
хлопку (ICAC) создаст Международный совет по исследованию текстиля (МСИТ).

Статьи Устава Международного совета по исследованию текстиля

Введение
Международный консультативный комитет по хлопку (МККХ)
Созданный в 1939 году, комитет является единственным признанным Организацией
Объединенных

Наций

(ООН)

межправительственным

органом

для

стран,

производящих, потребляющих и торгующих хлопком.
МККХ был сформирован правительствами для решения исключительно технических,
статистических и политических вопросов, связанных с хлопком. Он выступает в
качестве катализатора перемен, помогая странам - членам поддерживать здоровую
мировую хлопковую экономику; обеспечивает прозрачность мирового рынка хлопка,
выступая в качестве центра обмена технической информацией о производстве хлопка;
а также служит в роли форума для обсуждения вопросов международного значения,
связанных с хлопком. В настоящее время МККХ насчитывает 25 Правительств - членов,
включая Европейский союз.
МККХ оказывает значительные услуги в области цепочки добавления стоимости хлопка
и является главным источником данных о мировой хлопковой промышленности.
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Организация имеет несколько сетей, используемых для распространения данных
исследований и статистических сведений по хлопку, и также участвует в ряде
инновационных проектов по всему миру.
МККХ и цепочка создания добавленной стоимости текстиля
МККХ всегда отвечал за представление всей цепочки поставок хлопка полностью,
включая текстильную промышленность, торговые дома, розничную торговлю и бренды,
но не всегда справлялся с этой задачей так хорошо, как мог бы, сосредоточиваясь почти
исключительно на производстве хлопка. Всегда существовала необходимость того,
чтобы МККХ предлагал странам - потребителям исключительно полезные услуги, а
также поощрял страны, производящие хлопок к тому, чтобы осуществлять текстильное
производство и в полной мере пользоваться преимуществами, которые оно
обеспечивает, особенно в плане занятости и индустриализации.
Таким образом, МККХ, который всегда обеспечивал лидерство в области хлопка, теперь
будет делать то же самое и в отношении глобальной цепочки создания добавленной
стоимости текстиля, будет служить мозговым центром для обсуждения проблем и
предложения решений правительствам стран-членов.
Также важно обеспечивать лидерство в области исследований и разработок, включая
производство

искусственных

волокон

и

нитей,

машиностроение,

химическое

производство и аксессуары, чтобы расширять возможности инженеров, технологов и
дизайнеров одежды.
Цепочка создания добавленной стоимости текстильной продукции сталкивается с
рядом проблем. Некоторые из них затрагивают конкретную страну или регион, однако
существует несколько проблем, имеющих глобальный характер, и они включают
проблему обеспечения устойчивого развития. В прошлом текстильное производство
подвергалось

критике,

однако

заинтересованные

стороны

в

текстильной

промышленности делали все возможное, имея ограниченные ресурсы. Вместе с тем
множество

организаций,

большинство

из

них

коммерческие,

разработали

многочисленные сертификаты и аудиты, которые являются затратными как по ресурсам,
так и по времени. Представляется важным, чтобы МККХ защищал цепочку создания
добавленной стоимости в текстильной промышленности от связанной с аудитами
усталости и их дублирования. Кроме того, многочисленные заинтересованные стороны
испытывают большую потребность в энергии и в воде, что превращается в проблему,
когда речь заходит о вопросе устойчивого развития. Доступные по средствам решения
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также необходимы и для малых и средних предприятий; в противном случае
текстильная

промышленность

будет

ограничена

несколькими

странами

и

немногочисленными крупными компаниями.
Действуя через МСИТ, МККХ обеспечит необходимое лидерство для всех организаций,
оперирующих

в

цепочке

создания

добавленной

стоимости

в

текстильной

промышленности и в смежных отраслях.
Консультативный совет по частному сектору (КСЧС)
Недавно созданный КСЧС является преемником Консультативной группы по частному
сектору

(КГЧС),

в

состав

Правительств - членов.
региональных

и

которой

входили

представители

частного

сектора

КСЧС, с другой стороны, состоит из национальных,

глобальных

организаций,

которые

будут

способствовать

взаимодействию между частным сектором членов, а также между правительствами.
КСЧС - это единственная организация в мире, в которой представлены все секторы
цепочки создания добавленной стоимости хлопка и текстильной продукции, и она
представлена четырьмя Постоянными комитетами: производителей и переработчиков;
торговли и смежных отраслей; прядильных и текстильных фабрик, а также розничной
торговли и брендов.
По три представителя от каждого из четырех Постоянных комитетов КСЧС входят в
состав Исполнительного комитета, который будет напрямую взаимодействовать с
Правительствами - членами через Постоянный комитет МККХ и контактировать с ними
во время пленарных заседаний МККХ.

Преамбула
МСИТ был создан в соответствии с:
•

Учетом той уникальной роли, которую текстильная промышленность играет в
достижении Целей Организации Объединенных Наций в Области Устойчивого
Развития;

•

Осознанием того, что исследования проводятся изолированно, и что связи
между исследовательскими центрами и производством являются слабыми, в
особенности между исследованиями и применением их результатов, а также
осознанием недостатка лидерства и коллективного форума для исследований и
разработок;
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•

Пониманием

потенциала

текстильного

сектора

для

стимулирования

индустриализации;
•

Признанием возможности расширения объема торговли для Правительств членов;

•

Подтверждением

роли

текстильной

промышленности

как

двигателя

экономического роста, особенно в плане увеличения добавленной стоимости, и
массового создания рабочих мест для женщин;
•

Принятием к сведению новых вызовов и возможностей, вытекающих из
экологических

и

социальных

вопросов,

связанных

с

текстильной

промышленностью и смежными отраслями;
•

Повышением информированности и нахождением решений для обеспечения
устойчивого

текстильного

производства

при

одновременном

улучшении

отслеживаемости и маркировки;
•

Предложением новых решений по соблюдению требований, обеспечению
устойчивого развития и технических вопросов;

•

Рекомендациями в отношении решений по потреблению энергии и очистке
сточных вод; и

•

Принятием решения по обеспечению всемирного форума по проблемам цепи
создания добавленной стоимости текстильной продукции, начиная от создания
волокна и до окончания срока службы готового продукта.

Правила ведения бизнеса / Статьи, регулирующие деятельность
Международного совета по исследованию текстиля
Формулировка цели деятельности
Интегрировать

и

расширять

исследования,

проводимые

в

текстильной

промышленности, и обеспечивать лидерство в области инноваций и технических
решений для обеспечения устойчивого текстильного производства.
Задачи
1. Создание совместной платформы для научного сообщества и цепочки создания
добавленной стоимости текстильной продукции
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2. Содействие

исследованиям,

исследовательскими

проводимым

университетами,

различными

институтами,

текстильными

организациями

и

компаниями
3. Обеспечение глобального форума для интеграции и демонстрации работы,
проводимой университетами, исследовательскими организациями, институтами
и организациями, занимающимися вопросами соблюдения требований, а также
смежными

отраслями

промышленности,

включая

производителей

оборудования, производителей красителей и химических веществ и волокон
(натуральных, искусственных и синтетических)
4. Содействие

налаживанию

связей

между

научным

сообществом

и

промышленностью
5. Координация между университетами, исследовательскими организациями и
исследовательскими отделами в смежных отраслевых организациях
6. Проведение региональных совещаний и/или выставок и/или показов мод
7. Предоставление

возможностей

для

демонстрации

новых

продуктов

на

выставках и в цифровом формате на веб-сайте МККХ, включая создание
специальных разделов для дизайнеров
8. Распространение информации через веб-сайт и публикации
9. Удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон в цепи создания
добавленной стоимости текстильной продукции
10. Содействие виртуальному и очному обучению со стороны университетов и
исследовательских организаций
11. Обеспечение доступа к институтам профессиональной подготовки
12. Разработка критериев для различных премий за инновации и повышение
качества, производительности и устойчивости
13. Разработка специальной Миссии по Обеспечению Устойчивого Развития
Текстильной Промышленности
14. Проведение оценки жизненного цикла цепи создания добавленной стоимости
текстильной продукции для оценки различных волокон, технологий, процессов,
а также потребления воды и энергии
15. Предложение путей повышения устойчивости цепи создания добавленной
стоимости текстильной продукции
16. Создание платформы для обмена новыми идеями и создания венчурных фондов
17. Создание сетей для сотрудничества по таким вопросам как
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a. Разработка учебных программ
b. Проведение краткосрочных курсов
c. Университетская деятельность
d. Научные статьи
e. Тестирование и контроль качества
f.

Обеспечению качества

18. Разработка новых стандартов соблюдения требований и реструктуризация
методологии соблюдения требований
19. Стандартизация контроля за соблюдением нормативных требований для
недопущения возникновения проблем в области аудита
20. Разработка индекса окрашиваемости и его увязка с отслеживаемостью
21. Сравнение различных решений в области энергетики и водоочистки
22. Поощрение обмена исследователями между Правительствами - членами
23. Создание программ обмена студентами
24. Обеспечение форума для университетов, исследовательских организаций,
институтов, исследовательских отделов смежных отраслей и Ассоциаций Членов КСЧС для разработки и завершения проектов
Структура
В МСИТ будет предусмотрена трехуровневая структура: университеты и институты,
исследовательские организации и исследовательские отделы предприятий частного
сектора, а также специалисты в области текстиля, такие как инженеры, технологи и
дизайнеры одежды.
Основной целью МСИТ является обмен знаниями и результатами исследований;
поэтому Верхняя палата Совета будет состоять только из исследователей из любой
области текстильной промышленности, включая волокна, оборудование, химикаты,
пряжу, трикотажные / тканые ткани, одежду из обработанных тканей, производственные
процессы, а также технический текстиль из университетов, факультетов, научноисследовательских организаций и институтов.
Членство будет открыто для лиц, работающих в любой из областей, упомянутых выше.
Структура Международного совета по исследованию текстиля (МСИТ) была бы
следующей:
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Структура МСИТ - Международного совета по исследованию текстиля
Миссия по устойчивому
развитию текстильной
промышленности, включая
отслеживаемость и
маркировку

Комитет по исследованиям
и разработкам /
Отраслевые /
региональные сети /
Интерактивные форумы

Совет
управляющих

Исполнительный совет

Комитет по проектам

Структура управления
Высшей платформой для принятия решений будет Совет управляющих (СУ). СУ может
создавать комитеты, и в его работе ему будет помогать ряд подкомитетов, образование
которых будет сочтено целесообразным. Вместе с комитетами СУ будет составлять
МСИТ. СУ будет отвечать за общее осуществление целей.
Исполнительный директор МККХ будет Президентом СУ, а Председателем может быть
любое лицо из цепочки создания добавленной стоимости текстильной продукции,
которое будет отвечать за осуществление деятельности МСИТ.
Состав Совета управляющих
В состав СУ будут входить Вице-Канцлер, Ректор и лицо, назначенное Вице-Канцлером,
которое работает на текстильном факультете университета (ассистент кафедры,
доцент или декан). Далее, Далее, Руководитель Исследовательских Отделов
Исследовательской организации Текстильного института.
Кроме того, Руководитель Исследовательского Отдела по производству волокон,
Предприятия по производству волокон, Предприятия по производству оборудования и
красителей, химических веществ, аксессуаров, энергетики, очистки воды и т.д. Каждому
университету, который вступает в МСИТ предоставляется одно место в СУ.
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Исполнительный совет
Исполнительный совет, состоящий из Председателя МСИТ и Председателей
различных комитетов МСИТ и КСЧС, будет основным административным органом для
выполнения задач Совета.

Вопросы, касающиеся исследований, формулирования

предложений, координации, коммуникации, управления проектами и составления
бюджета, будут рассматриваться Исполнительным советом и направляться на
утверждение в СУ.
Офис
Зарегистрированный адрес офиса Международного совета по исследованию текстиля:
1629 K Street NW, Suite 702, Washington, District of Columbia, 20006-1635, USA.
Секретариат
Первоначально поддержка будет оказываться МККХ и университетами, в которых есть
Председатель СУ и комитеты. Будут предприняты усилия по созданию постоянного
субсекретариата для МСИТ.
Правила осуществления деятельности СУ / Заявление / Положения
Задача МСИТ будет заключаться в обеспечении глобальной платформы для обмена
знаниями по всей цепи создания добавленной стоимости текстильной продукции,
включая смежные отрасли.
Цепочка создания добавленной стоимости текстильной продукции также сталкивается
с проблемами, связанными с устойчивостью, и поэтому МСИТ также создаст "Миссию
по

обеспечению

устойчивого

развития

текстильной

промышленности"

для

предоставления руководящих принципов и определений, а также для выявления
проблем и их решений. МСИТ также будет способствовать целостному обзору всех
режимов контроля за соблюдением нормативных требований и приложит усилия для
достижения общего стандарта устойчивости, включая целевые показатели на будущее.
Совет

управляющих

также

создаст

систему

для

привлечения

специалистов,

работающих во всех звеньях цепи создания добавленной стоимости, для обмена
идеями, мнениями и рекомендациями по темам, определенным СУ.
Несмотря на Правила осуществления деятельности, функции СУ могут включать, но не
будут ограничены следующими:
i.

Координация межуниверситетских исследований
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ii.

Предоставление участникам платформы для обмена результатами своей
исследовательской работы

iii.

Установление связей между промышленностью и научными кругами

iv.

Публикация результатов исследований

v.

Организация тренингов

vi.

Проведение конференций и совещаний

vii.

Обеспечение руководства различными функциональными комитетами

viii.

Обеспечение решения проблем, с которыми сталкивается цепочка создания
добавленной стоимости текстильной продукции

ix.

Формирование комитетов и целевых групп для достижения целей МСИТ

x.

Обсуждение проблем для предложения решений по вопросам потребления
энергии, химических веществ и сточных вод

xi.

Разработка предложений по реализации проектов в странах - членах

xii.

Создание

региональных

и/или

секторальных

сетей

для

проведения

совещаний
xiii.

Оказание поддержки

МККХ при проведении

ежегодного пленарного

заседания
xiv.

Подготовка курсов для различных аудиторий, относящихся к цепочке
создания добавленной стоимости текстильной продукции и их регулярное
проведение в странах-членах

xv.

Содействие программам обмена для исследователей и студентов

xvi.

Отчет о деятельности МСИТ во время Пленарных заседаний

Членство в МСИТ
Членство в МСИТ будет открыто для текстильных университетов, текстильных
факультетов и текстильных исследовательских организаций. Членство также будет
доступно людям, работающим в цепочке создания добавленной стоимости текстильной
продукции при соблюдении определенных условий.
Членство в СУ
Членом СУ может быть любой текстильной университет, текстильный факультет
любого

университета,

исследовательская

организация

или

исследовательский

институт. МККХ может направлять приглашения или заявка может быть подана
университетом. Для стран - членов МККХ не будет ограничений на количество
университетов или исследовательских организаций.
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Университеты из стран, не являющихся членами организации, могут подавать заявку, и
им

может

быть

предоставлен

статус

наблюдателя

при

условии

одобрения

Исполнительным советом или СУ. Университеты стран, не являющихся членами
организации, могут быть приняты за плату, определяемую СУ.
Корпоративные

члены

и

организации,

занимающиеся

вопросами

соблюдения

требований, могут получить статус наблюдателя в СУ.
Членство в комитетах
Университеты и корпоративные члены могут стать членами Комитетов.
Университеты из стран, не являющихся членами организации, могут подавать заявку, и
им

может

быть

предоставлен

Исполнительным советом / СУ.

статус

наблюдателя

при

условии

одобрения

Университетам стран, не являющихся членами

организации, может быть предоставлено членство за плату, определяемую СУ.
Организации, занимающиеся вопросами соблюдения требований, будут поощряться к
вступлению в состав Комитетов.
Корпоративное членство
Исследовательские отделы компаний, работающих в цепочке создания добавленной
стоимости текстильной продукции, включая смежные отрасли, могут подавать заявку на
корпоративное членство.
Корпоративное членство будет доступно только руководителям исследовательских
отделов производителей текстильного оборудования, химикатов, волокон, поставщиков
энергии и предприятий водоочистных сооружений.
Членство для экспертов / специалистов / студентов
Отдельные лица в цепочке создания добавленной стоимости текстильной продукции
могут подавать заявку на индивидуальное членство и, в зависимости от их интересов и
опыта, могут вступать в различные комитеты. Однако отдельные члены-эксперты могут
не иметь права голоса, хотя они смогут излагать и представлять свои взгляды и
экспертное заключение по теме вопроса. Важно отметить, что они смогут делиться
результатами своей исследовательской работы.
Исполнительный совет
Исполнительный совет состоит из следующих лиц (однако СУ может принимать
решение о включении дополнительных членов).
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i.

Председателем Исполнительного совета будет Председатель СУ

ii.

Председатель Комитета по исследованиям и разработкам / отраслевым /
региональным сетям / интерактивным форумам

iii.

Председатель Комитета по проектам

iv.

Председатель Технологической Миссии по Обеспечению Устойчивого Развития

v.

Председатель Постоянного комитета по текстилю при Консультативном
комитете по частному сектору

vi.

Председатель

Постоянного

комитета

по

розничной

торговле

при

Консультативном комитете по частному сектору
vii.

Руководитель Отдела текстиля МККХ

viii.

Любые другие члены, участие которых будет сочтено целесообразным СУ

Председатель, в случае своего отсутствия, может поручать любому старшему члену
комитета присутствовать на заседании Исполнительного совета. Члены могут поручить
любому

старшему

члену

своего

Комитета

присутствовать

на

заседаниях

Исполнительного совета.
Подбор / Избрание Председателя МСИТ
МККХ может подбирать кандидатуру Первого председателя или Исполнительный
директор МККХ, являющийся

Президентом МСИТ, может временно исполнять

обязанности в течение [12 месяцев] для создания МСИТ и проведения первого
заседания Совета по выбору Председателя МСИТ.
В течение [12] месяцев Председатель будет запрашивать у членов - университетов и
исследовательских организаций кандидатуры с целью избрания Председателя.
Члены могут выбрать Председателя единогласно или могут принять решение о
проведении выборов. Каждая организация - член СУ имеет один голос. Члены могут
принять решение о проведении выборов в тот же день или на следующем заседании.
Право

голоса

будет

доступно

только

университетам

и

исследовательским

организациям.
Председатели Исполнительного совета и Комитетов, учрежденных Советом
Управляющих
Председателем Исполнительного совета будет Председатель МСИТ.
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Что касается Комитетов, то Председатель СУ или кандидат на этот пост будет
председательствовать на первом заседании Комитета и попросит стать добровольцем
или предложить кандидатуру. Члены могут выбрать Председателя единогласно.
Корпоративным членам и организациям, занимающимся вопросами соблюдения
требований, будет разрешено голосовать в Комитетах.

Каждый университет,

исследовательский институт, исследовательская организация, корпоративный член и
организация, занимающаяся вопросами соблюдения требований, будут иметь один
голос.
Если Председатель МСИТ или Председатель любого Комитета покидает
головную организацию
Если Председатель любого Комитета покидает головную организацию, то эта
должность становится вакантной и будет выбран новый председатель.
Срок полномочий Членов и Председателей Комитетов и Председателя МСИТ
Срок полномочий Председателя МСИТ и Председателей Комитетов составит три года,
и он может быть продлен еще на один трехлетний срок.

Максимальной срок

полномочий любого Председателя составляет [два] срока.
Заседания СУ, Исполнительного совета, Региональных и Отраслевых Сетей и
Комитетов
Каждый год будет проводиться как минимум одно заседание Комитетов и одно
Заседание Исполнительного совета и СУ. Однако время от времени СУ может
пересматривать количество заседаний, которые будут проводиться каждый год.
Участники будут уведомляться о проведении заседания по крайней мере за две недели
до его даты.
Председатель или 1/3 членов могут запрашивать проведение внеочередного заседания
в кратчайшие сроки.
Для созыва заседания требуется одобрение Председателя. Однако запрос на
проведение заседания могут подавать Председатель МСИТ и Президент МСИТ.
Определение повестки дня заседаний
Председатели Комитетов могут разрабатывать повестку дня посредством консультаций
с соответствующими Членами Комитета и МККХ.
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Решения СУ, Исполнительного совета и Комитетов
Было бы предпочтительнее, если бы решения принимались на основе взаимного
согласия и были бы единогласными, однако, если это не так, то преимущественную силу
будет иметь решение большинства. Затем Комитет может передать вопрос на
рассмотрение в Исполнительный совет, а в случае Исполнительного совета этот вопрос
может быть передан в СУ, решение которого является окончательным. В случае, если
голоса в СУ разделились, то преимущественную силу будет иметь решение
большинства. В случае, если голоса в СУ разделились, кворум должен составлять 50%
от общего числа членов.
Кворум
Кворум во всех Комитетах должен составлять одну треть членов.
Комитеты
МСИТ состоит из следующих Комитетов; однако СУ может создавать и упразднять
любой Комитет или изменять Круг Ведения (КВ) любого Комитета. Комитеты
возглавляются Председателем, и при необходимости СУ может учреждать должность
Заместителя председателя. Руководитель Отдела текстиля МККХ будет членом
каждого Комитета.
1) Миссия обеспечения устойчивого развития текстильной промышленности
(включая отслеживаемость и маркировку)
Общая цель должна заключаться в обеспечении лидерства в области устойчивости,
отслеживаемости и маркировки, а также в попытке разработать единые руководящие
принципы в области обеспечения устойчивости, отслеживаемости и маркировки, а
также создать индекс устойчивости.
Функции:
a. Комитет будет координировать работу, проводимую организациями - членами в
области обеспечения устойчивого развития, отслеживаемости и маркировки
b. Анализировать законы и нормативные акты стран - членов и разрабатывать
общий набор правил, приемлемых для всех стран - членов
c. По согласованию с КСЧС разрабатывать методы отслеживания и создавать
Индекс устойчивости
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d. Анализировать процессы и технологические потоки оборудования, энергии и
химикатов по согласованию с производителями оборудования и химикатов для
потенциальной разработки передовой практики и руководящих принципов
2) Комитет по исследованиям и разработкам / наградам / региональным сетям /
интерактивным форумам
Целью этого Комитета будет координация исследований, проводимых университетами,
исследовательскими организациями и исследовательскими отделами корпоративных
организаций, и передача их результатов технологам и инженерам.
Функции:
a. Распространять результаты исследований по цепочке создания добавленной
стоимости и поощрять подачу заявлений на оформление патентов
b. Распространять информацию среди заинтересованных сторон, в особенности
инженеров и технологов текстильной промышленности
c. Создать Редакционную коллегию для публикации статей и содействовать
подготовке отчетов и статей об исследованиях
d. Предлагать решения по сложным вопросам технологического процесса и
проектирования оборудования
e. Обеспечивать лидерство в области снижения затрат
f.

Создавать Региональные (и, при необходимости, Отраслевые) Сети и проводить
заседания на регулярной основе

g. Создать интерактивный онлайн-форум для содействия коммуникации по всей
цепочке создания добавленной стоимости
h. Оказывать поддержку МККХ для проведения ежегодного Пленарного заседания,
предлагая потенциальных докладчиков из университетов, исследовательских
организаций и исследовательских отделов корпоративных организаций
i.

Создать подкомитет по Наградам, которые будут вручаться во время
Пленарного заседания МККХ

j.

Комитет может рассмотреть вопрос о пересмотре методов испытаний

k. Комитет может рассмотреть вопрос о создании специального Подкомитета по
техническому текстилю
l.

Анализировать устойчивость различных видов волокна и давать рекомендации

m. Проводить оценку жизненного цикла различных видов волокон и процессов
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n. Поощрять и содействовать программам обмена для исследователей и студентов
3) Комитет по проектам
Целью этого Комитета является поддержка Правительств - членов для выявления
проблем и подготовки проектов для рассмотрения правительствами и донорами
Функции:
a. Основное внимание будет уделяться разработке проектов по темам:
i.

Устойчивость,

ii.

Отслеживаемость,

iii.

Маркировка,

iv.

Содействие исследованиям и разработкам,

v.

Предложения, основанные на исследованиях,

vi.

Тренинги,

vii.

Инфраструктура,

viii.

Сточные воды,

ix.

Снижение энергопотребления,

x.

Технологические потоки,

xi.

Разработка новых продуктов

b. Разрабатывать проекты по рекомендациям Правительств - членов МККХ
c. Оказывать проектную поддержку Членам МККХ
d. Выявлять различные проблемы и разрабатывать проекты для рассмотрения
учреждениями-донорами
e. Определять кадровые ресурсы и назначать Членов для разработки и
выполнения проектов, включая оценку после завершения
4) Бухгалтерские счета
a. Любые сборы или денежные средства, собранные от имени МСИТ, должны
зачисляться на отдельный счет, принадлежащий МККХ.

Аудит этого счета

должен проводиться ежегодно.
b. Бухгалтер МККХ выступает в качестве Казначея.
c. МККХ назначает двух лиц с правом подписи на этом счете.
d. Казначей откроет отдельные счета для каждого проекта.
e. Учет членских взносов будет вестись Казначеем.
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f.

МККХ может взимать надбавку на общее развитие МСИТ.

Членские взносы
Членские взносы с текстильных университетов, исследовательских организаций и
Правительств - членов МККХ взиматься не будут.
С текстильных университетов, исследовательских организаций и правительств, не
являющихся членами МККХ, будет взиматься ежегодный взнос.
Плата будет взиматься за вступление корпораций в члены МСИТ.
С экспертов, специалистов и студентов будет взиматься ежегодный взнос; однако их
доступ будет ограничен, а структура взносов будет различаться для стран - членов и
стран, не являющихся членами. Размер взноса будет определяться с учетом
рекомендаций Исполнительного совета и с одобрения СУ и МККХ.
Исполнительный совет может время от времени пересматривать размер ежегодного
взноса.
СУ и Президент имеют право освобождать кого-либо от уплаты взноса на ограниченный
период, не превышающий трех лет.
Волонтеры, работающие в МККХ и предоставляющие полезные данные, информацию
и поддержку, могут быть освобождены МККХ от уплаты членского взноса.
Приостановка членства
Если членство Правительства - члена МККХ будет временно приостановлено из-за
неуплаты взносов, то любому ассоциированному университету, исследовательской
организации или корпоративному члену, являющемуся Членом МСИТ, будет
предоставлен статус наблюдателя сроком на два года.
Если временно приостановленое членство Правительства - члена МККХ будет
восстановлено, то любые связанные с ним отстраненные члены МСИТ или его
созданных комитетов могут подать заявку на восстановление членства.
Если Правительство - член участвует в каком-либо контрактном проекте или
деятельности с участием МККХ на момент приостановления его членства, то этот
проект или работа будут продолжаться до окончания срока действия контрактного
соглашения.
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Членство любого корпоративного члена, задолжавшего МСИТ / МККХ по каким-либо
взносам в течение шести месяцев, приостанавливается до тех пор, пока долг не будет
полностью выплачен.
Отказ от членства
Любой член в любое время может отказаться от членства в письменной форме по
электронной почте или письмом на имя Председателя СУ или Президента.
В случае отказа от членства Член должен выполнить свои финансовые обязательства,
прежде чем отказ от членства будет принят.
Член также не может отказаться от членства, если он является участником каких-либо
текущих контрактов, соглашений, проектов или любой подобной работы МСИТ.
Это не лишает Исполнительный совет и Секретариат МККХ права приостанавливать
членство члена МСИТ в аналогичных ситуациях.
Если какой-либо Член выходит из членства, то он теряет все права и привилегии
членства.
Исполнительный совет и/или Секретариат МККХ могут аннулировать регистрацию /
членство организации - члена и могут по своему усмотрению возместить любой
уплаченный регистрационный взнос (если применимо) пропорционально не истекшему
периоду за год аннулирования.
Роспуск МСИТ
Для роспуска МСИТ требуется согласие двух третей членов СУ. Любые избыточные
средства МСИТ зачисляются на счет МККХ.
Язык
Основным языком, используемым в переписке и во время заседаний, будет английский.
Однако следует также рассмотреть возможность предоставления услуг устного
перевода и перевода документов на заседаниях, чтобы обеспечить максимальное
участие организаций - членов.
Поправки
Поправки в настоящие Статьи может вносить Исполнительный совет и их
подтверждают на основе консенсуса СУ и Президент МСИТ.
*******
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