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“Я вижу Бога в каждой нити, которую я тяну на прялке. Прялка олицетворяет надежду масс”. 

-- Мохандас Карамчанд Ганди 
 
Для Махатмы Ганди хлопок и связанная с ним низовая промышленность были источником 
наибольшей силы и надежды для населения. Хлопководство и связанная с ним 
деятельность по-прежнему играют важную роль в обеспечении средств к существованию 
миллионов людей во всем мире. Являясь мировым аналитическим центром в этом секторе, 
МККХ предоставляет крупную институциональную поддержку и экспертные знания 
фермерам, производящим хлопок, и производителям, перерабатывающим его. 
Развивающиеся страны рассчитывают на то, что МККХ окажет поддержку в наращивании 
потенциала своих ученых посредством международных ознакомительных поездок, 
стипендий и учебных программ. Как осознало человечество, в нынешнем сценарии 
развитие без устойчивости утратило свою ценность.  Соответственно, изменение климата 
и здоровье почвы были основными темами, которыми МККХ занимается в 2021 году. МККХ 
предпринимает шаги по просвещению мира о том, как устойчивое производство хлопка 
может быть основным смягчающим фактором изменения климата. Соответственно, 
основной акцент работы МККХ делается на продвижении устойчивых методов 
выращивания хлопка с внедрением передовых методов ведения сельского хозяйства. Я 
уверен, что МККХ продолжит поддерживать прозрачность при разработке показателей 
устойчивости и систем измерения.  
 
Из-за чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате глобальной пандемии, в 2020 
году Пленарное заседание не могло быть проведено. В этом году МККХ проводит 
специальное онлайновое Пленарное заседание в декабре. Тем временем Секретариат 
МККХ и члены Постоянного комитета продолжали регулярно встречаться и работать, часто 
в виртуальном режиме. Серия интервью "Cotton Connects» - это 100-страничный документ 
о последствиях Ковид-19 в странах по всему миру, многочисленные онлайновые 
конференции и поездки на места в течение года - это лишь некоторые из проведенных 
активных мероприятий. МККХ разработал интерактивное приложение для здоровья почвы 
и растений, которое может говорить с фермером по крайней мере на 7 языках Индии в 
дополнение к французскому, английскому и языкам ньянджа и тонга. МККХ также нанял 
своего первого в истории эксперта по текстилю. 27 июля 2021 года состоялось заседание 
смешанной Стратегической рабочей группы для обсуждения следующих тем: Ценное 
предложение по вопросу Членства; бизнес-модель привлекательных пленарных 
заседаний; и расширение взаимодействия с делегатами. Его результаты помогут в 
дальнейшем усовершенствовать структуру участия членов в деятельности МККХ.  
 
В связи с неожиданным назначением Временного председателя Постоянного комитета г-
на Сельмана Курта (специалиста по внешней торговле) из посольства Турции, во время 
заседания Постоянного комитета в декабре 2020 года были назначены следующие 
должностные лица на срок, начиная с работы Постоянного комитета в 2020 году и до 
окончания работы Пленарного заседания в 2021 году: Г-н Аншул Шарма из посольства 
Индии в качестве Председателя; г-н Патрик Пакнетт из Министерства сельского хозяйства 
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США, США в качестве Заместителя председателя и г-н Селман Курт в качестве Последнего 
предыдущего председателя. 
 
Я бы хотел выразить свою искреннюю признательность и благодарность моим коллегам по 
Постоянному комитету за их активное участие в функционировании организации. Я бы 
также хотел поблагодарить Секретариат МККХ за то, что он потратил много рабочего 
времени в виртуальном пространстве и на местах ради того, чтобы МККХ продолжал 
приносить пользу мировому хлопковому сообществу. 
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