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Уважаемые делегаты, наблюдатели, дамы и господа. Доброе утро из холодного, но солнечного
Вашингтона, округ Колумбия.
Очень странно обращаться к вам находясь перед камерой вместо нашей обычной обстановки,
из большого конференц-зала в одной из наших стран-членов. Кто бы мог подумать, что со
времени нашего последнего Пленарного заседания в Брисбене, Австралия, в декабре 2019
года мир мог так сильно измениться?
Прошло более столетия с тех пор, как мир был охвачен последней пандемией, пандемией 1918
года, которую обычно, но неточно, называют "испанским гриппом".
Пандемии опустошали человеческую цивилизацию на протяжении всей истории. Но в каждом
случае глобальные кризисы в области здравоохранения также способствовали прогрессу в
культуре и обществе, меняя жизнь к лучшему. Улучшались системы водоснабжения и
санитарии, появлялись инновации для ограничения распространения болезней, а также
инновации в лечении и вакцинах.
Правительства принимали на вооружение профилактические лекарства, и были созданы
системы социального здравоохранения. Основное внимание уделялось производственным и
социальным условиям, которые способствовали заболеваемости, не только ради лечения, но
и для выработки путей ее предотвращения.
Короче говоря, пандемии приводят к огромным глобальным изменениям, и мы должны быть
готовы к грядущим изменениям. Итак, в то время как мир остановился и присел на корточки, мы
в МККХ увидели в этом возможность повысить наш авторитет и расширить наше влияние.
Но прежде чем мы сможем это сделать, нам нужно заглянуть внутрь себя. Мы пересмотрели
нашу повседневную практику с точки зрения того, как мы общались, как мы работали и как мы
собирали данные и информацию для информирования лиц, принимающих решения по всему
миру.
Вы слышали от председателя о работе, которую мы проводим по разработке интерактивного
приложения для здоровья почвы и растений, которое может разговаривать с фермером на его
или ее родном языке или диалекте, а также учебных модулей виртуальной реальности,
предназначенных для обучения фермеров передовому опыту выращивания хлопка и
выявления вредителей и болезней. Я с огромным удовольствием сообщаю, что съемки этих
двух модулей виртуальной реальности были завершены в прошлом месяце, и эти модули будут
доступны для использования нашими участниками начиная с февраля 2022 года.
В результате этих проектов МККХ в настоящее время располагает крупнейшим в мире
хранилищем проверенных изображений насекомых, болезней и абиотических стрессов с
высоким разрешением, которые влияют на хлопок. Кроме того, у нас есть видео в двухмерном
формате и в формате виртуальной реальности о производстве хлопка, которые мы включим в
короткометражные фильмы, и которые будут доступны в "Учебном уголке" на веб-сайте МККХ.
Но это всего лишь два из серии проектов, которые разработал МККХ, и над которыми в
настоящее время он работает. Другие темы включают работу над проектами в Чаде и Котд'Ивуаре совместно с Olam International, в Замбии совместно Комиссией по международной
торговле, в Камеруне и Буркина-Фасо совместно с Германским обществом по международному
развитию, а также сотрудничество в Индии с нашими многочисленными партнерами там. Эти
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проекты включают обучение фермеров рекомендованной практике не только в рамках
традиционных систем хлопководства, но и в органическом производстве и составляют основу
нашего флагманского проекта "Четыре простых шага к устойчивому развитию", в рамках
которого мы гарантируем удвоение урожайности для владельцев небольших ферм в Африке и
Азии в течение 3-5 лет.
Все это было достигнуто, несмотря на Ковид-19, путем обучения фермеров и работников по
распространению знаний практически на групповых видеоконференциях, проводимых главным
научным сотрудником МККХ доктором Кешавом Кранти и нашим консультантом по проектам
доктором Сандхой Кранти с переводами, выполняемыми нашим менеджером по развитию
бизнеса Кэролайн Тако. И стоит повторить, что проект "Четыре простых шага к устойчивому
развитию" потенциально может увеличить объем производства хлопка в странах Африки к югу
от Сахары еще на 2 млн. тонн, что принесет дополнительно 3,8 млрд. долл. дополнительных
доходов.
Эти проекты критически важны не только для владельцев мелких фермерских хозяйств,
которые получают выгоду от обучения, проводимого для них, но и для МККХ, который получает
дополнительные доходы - за последние пару лет было привлечено невероятное
финансирование в размере 2,67 млн. долл. США на эти проекты.
Но, возможно, более важным преимуществом этих проектов является то, что они дали МККХ
платформу, для показа миру, что он может применять свои огромные технические знания по
хлопку и практически на местах миллионам мелких фермеров в Африке и Азии, которые
добьются повышения урожайности, улучшения качества и более устойчивого производства
хлопка.
Я с большой гордостью могу сказать, что мы возглавили разработку проектов для Африки и
Азии, которые могут оказать непосредственное влияние на владельцев мелких фермерских
хозяйств и особенно в странах - членах МККХ.
Заглядывая в будущее, эта инновация, которая определяет наши проекты, продолжается в
форме разработки новой программы, которая не только уникальна, но и обладает потенциалом
для изменения хлопкового ландшафта по всей Африке за счет улучшения условий жизни
фермеров, повышения устойчивости к изменению климата и увеличения добавленной
стоимости в экономике стран, результатом чего станет рост занятости и объема ВВП. Этой
программой является Программа устойчивого развития африканского хлопка до 2030 года.
Возможно, вас простят за то, что вы думаете, что Программа устойчивого развития
африканского хлопка посвящена производству хлопка, но это только начало гораздо более
широкой и целостной картины. Это картина, которую мы обычно не видим, поскольку
большинство, если не все проекты, предназначаются для улучшения одной части или одного
аспекта очень сложной и длинной цепочки поставок.
Это именно то, что делает ПУРАХ 2030 такой особенной. Она действительно предназначена
для того, чтобы заложить основы жизнестойкости и роста буквально от генов, как в генетике
семян хлопка, до джинсов, которые мы носим.
Помимо низких урожаев и сложного доступа к инфраструктуре и рынкам африканские мелкие
фермеры сталкиваются с беспрецедентными проблемами, связанными с последствиями
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изменения климата, а также с растущим спросом на более прозрачные и устойчивые цепочки
создания добавленной стоимости.
Возможно, иронично, что именно эти низкие урожаи и отсутствие инфраструктуры создают
наибольший потенциал в Африке. Африка находится в начале пути индустриализации, поэтому
можно сделать многое и при этом сделать так, чтобы извлечь пользу из уроков, полученных в
других развивающихся странах, которые уже идут по этому пути. Кроме того потенциальные
выгоды от развития хлопковой отрасли в Африке намного больше, чем для любой другой
сельскохозяйственной культуры.
Низкие урожаи в Африке могут объясняться рядом факторов, но в основном виноваты
устаревшие сорта, некачественные семена и неадекватные системы возделывания
сельскохозяйственных культур. Новые семена хлопчатника должны разрабатываться с
участием Системы оптимального управления растениеводством (BCMS). Это принесет
пользу всей отрасли благодаря обеспечению фермеров хорошими, устойчивыми к изменению
климата семенами с высоким генетическим потенциалом и качеством прорастания, что
приведет к повышению урожайности и устойчивому производству хлопка с учетом
потребностей рынка.
Что же, в частности, принесет разработка семян хлопка? Семена хлопчатника - это ключ к
раскрытию потенциала хлопка в Африке. Производя высокоурожайные, устойчивые и
устойчивые к изменению климата сорта семян, мы запускаем цепочку событий, которые
приводят к повышению прибыльности фермеров и повышению продовольственной
безопасности для фермеров и их общин.
Будут улучшены не только условия труда и жизни, но и укрепятся региональная торговля и
сотрудничество, но, что наиболее важно, будут созданы возможности для создания рабочих
мест и роста ВВП благодаря программе и, в частности, инвестициям частного сектора в
создание добавленной стоимости и диверсификацию.
Чем же отличается эта программа, и что делает ее уникальной? Как и в случае любого проекта,
для разработки концепции требуется зародыш идеи, и, возможно, уместно и в то же время даже
иронично, что ключ к успеху Африки лежит в семенах хлопка – возможно, единственной
области, которой мы не уделяли никакого реального внимания в прошлом.
Почему он уникальный? Потому что он соединяет три крупные организации, которые все вносят
свои различные комплекты навыков – МККХ, Французский центр сельскохозяйственных
исследований международного развития (CIRAD) и Африканский хлопковый фонд, а также
другие ключевые партнеры, такие как Комиссию по международной торговле и Ускоритель
органического хлопка, Африканскую хлопковую ассоциацию и Aproca.
Она активно вовлекает частный сектор и будет поощрять инвестиции частного сектора в цепь
создания добавленной стоимости; кроме того она является панафриканской, что означает, что
каждая страна-производитель хлопка, подписавшаяся на эту программу, приобретает
потенциал извлечения выгоды, наряду со странами, которые хотят стать странамипроизводителями хлопка.
Программа уже пользуется значительной поддержкой со стороны правительств и частного
сектора; она не только заложит основу для надежной и устойчивой цепочки создания
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добавленной стоимости, но и, что наиболее важно, обеспечит строительные блоки для
повышения прибыльности, создания рабочих мест и промышленного роста.
О каком увеличении добавленной стоимости идет речь и сколько рабочих мест она создает?
Рассматривается общепринятая цифра, согласно которой на каждую тонну произведенного
хлопка создается занятость для 4 человек в цепочке создания добавленной стоимости хлопка
и текстиля. Это означает, что, увеличение объема производства до среднемирового
показателя урожайности в 780 кг/га хлопкового волокна создало бы дополнительно 6 млн.
рабочих мест в Западной Африке, если бы хлопок можно было потреблять внутри страны;
поэтому просто представьте, что было бы если бы вы смогли построить цепочку создания
добавленной стоимости текстильной продукции в Африке на фоне этого увеличения объема
производства. Таким образом, существует потенциал для создания добавленной стоимости
на миллиарды долларов, а для Западной Африки это будет означать дополнительно 63 млрд.
долл., а для Южной и Восточной Африки - дополнительно 12 млрд. долл.
Итак, мы начинаем с правильного посева семян, чтобы увеличить урожайность, прибыльность
и занятость. Однако это только начало гораздо более масштабной истории, которая буквально
может привести вас от ГЕНОВ к ДЖИНСАМ.
Это, скорее всего, самая важная программа по хлопку, когда-либо разработанная для Африки,
и нам нужно, чтобы африканские страны, заинтересованные в этой Программе, сотрудничали
с нами, чтобы помочь нам разработать Программу в их стране и обеспечить ее
финансирование за счет их поддержки.
В рамках этой программы также подчеркивается важность исследований по хлопку для
разработки новых устойчивых к изменению климата сортов, а также роль исследователей
хлопка в оказании нам помощи в реализации этой программы, а также других наших проектов
в их конкретной стране. Я постоянно говорю о том факте, что исследования являются
источником жизненной силы хлопка, и это естественно подводит меня к теме о наших
стремлениях в области исследований по хлопку.
Ранее я уже упоминал о нашем желании создать региональную исследовательскую сеть по
хлопку в Западной Африке, и я надеюсь, что вместе с нашими коллегами во Французском
центре сельскохозяйственных исследований международного развития (CIRAD) это будет
достигнуто в этом финансовом году. Это будет действительно важным дополнением к нашей
региональной сети исследователей хлопка, и мы разрабатываем идеи о том, как
исследовательские организации в развитых странах могут сотрудничать и помогать этим
исследователям. Ключом к этому будет наше сотрудничество с ICRA – Международной
ассоциацией исследователей хлопка.
Я с радостью сообщаю, что в МАИХ отмечается возрождение энтузиазма под новым
руководством доктора Негма из Египта. В прошлом году МККХ совместно с МАИХ разработал
программу ежемесячных вебинаров с участием самых выдающихся ученых-исследователей
хлопка в мире. Доктор Негм также возглавил работу в качестве главного редактора по выпуску
ежемесячного информационного бюллетеня под названием "Хлопковые инновации". Этот
информационный бюллетень охватывает широкий круг тем, посвященных инновационным
исследовательским разработкам или идеям, связанным с хлопком. И вот, после двух лет
отсрочки, в октябре 2022 года также состоится всемирная конференция по исследованию
хлопка, которая пройдет в Шарм-эш-Шейхе в Египте.
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В этом году также произошло еще одно серьезное изменение в структуре МККХ. В начале этого
года Подготовительная комиссия одобрила создание Консультативного совета по частному
сектору. Это была крупная инициатива, которую поддержал г-н Питер Уэйкфилд,
председателем Консультативной группы по частному сектору, призванная объединить
международные, региональные и национальные организации частного сектора со всей цепочке
создания добавленной стоимости под одной крышей.
Ранее Консультативная группа частного сектора состояла примерно из 33 человек с гораздо
более узкой специализацией. Через минуту он еще немного расскажет об этой инициативе, но
я хотел бы сказать, что эта инициатива свяжет правительства с организациями частного
сектора, и что включение этих организаций под эгидой МККХ означает, что хлопок и текстиль
будут иметь больший и более мощный голос в в интересах продвижении вперед. Это будет
особенно важно при рассмотрении некоторых основных глобальных проблем, затрагивающих
хлопок и текстиль.
Мы уже испытали на себе силу этого сотрудничества с частным сектором в рамках продвижения
Всемирного дня хлопка. На всякий случай, если вы не знали, то предложение о проведении
Всемирного дня хлопка МККХ направил в ВТО, Комиссию по международной торговле,
ЮНКТАД и ФАО в 2018 году. Это привело к запуску Всемирного дня хлопка в штаб-квартире
ВТО в Женеве в октябре 2019 года, в котором приняли участие более 800 человек со всего
мира, включая 14 министров. И я рад сообщить вам, что в этом году была принята резолюция,
предложенная странами С4 Организации Объединенных Наций с целью включения всемирного
дня хлопка в официальный постоянный календарь ООН.
Поэтому каждый год 7 октября мы будем отмечать всемирный день хлопка. Но это больше, чем
просто возможность отметить хлопок; это также возможность привлечь внимание к хлопку, ярче
высветить хлопок и продвигать все хорошее, что есть в хлопке, тем самым увеличивая спрос
на него.
Консультативная группа по частному сектору, которую возглавляет г-н Брюс Атерли из
Международного совета по хлопку, руководил и координировал усилия по продвижению по
всему миру, в результате которых организации по меньшей мере в 60 странах приняли участие
в мероприятии этого года, а #worldcottonday и #cottonforgood посмотрели почти 4 миллиона
человек и собрали более 340 000 долларов, что составляет сумму, которую нам пришлось бы
потратить на рекламу, чтобы получить такое же освещение.
В этом году в рамках нашего вклада во Всемирный день хлопка МККХ подготовил два
видеоролика. Первый был посвящен хлопку и изменению климата. Хлопок обладает рядом
уникальных характеристик, которые делают его ценным союзником в борьбе с изменением
климата, и в видео объясняется, почему хлопок имеет отрицательный хлопковый след, а также
что мы должны сделать в будущем, чтобы защитить хлопок от изменения климата, чтобы он
мог продолжать защищать нас!
Второе видео называется "Почему хлопок навсегда?", которое было темой Всемирного дня
хлопка 2021 года, и в этом видео рассказывается о преимуществах хлопка, таких как
сокращение масштабов нищеты, предотвращение загрязнения окружающей среды пластиком,
расширение прав и возможностей женщин и отрицательный углеродный след хлопка. Это дань
уважения многим замечательным вещам, которые хлопок привносит в нашу повседневную
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жизнь. Оба этих видео доступны для вашего использования и могут быть найдены на веб-сайте
Всемирного дня хлопка www.worldcottonday.com
В заключении, я хотел бы поблагодарить наши комитеты и их председателей и, в частности, гна Питера Уэйкфилда в качестве председателя Консультативной группы по частному сектору
за его работу по созданию Консультативного совета по частному сектору и г-на Джеймса
Джонсона, который занимается хлопком в течение 22 лет и большую часть этого времени
усердно руководил подкомитетом по бюджету. В феврале 2022 года он уйдет на пенсию из
Министерства сельского хозяйства США. Джеймс, или Джим, как его называют, хорошо
известен всем вам и был опорой поддержки и консультаций в Постоянном комитете, а также
для ряда исполнительных директоров МККХ. Мы желаем ему всего наилучшего когда он уйдет
из Министерства сельского хозяйства США и МККХ.
В мире хлопка есть поговорка про то, что если ты стал заниматься хлопком, то покидаешь его
только в коробочке, поэтому я уверен, что даже на пенсии в своем новом доме в Миннеаполисе
он будет продолжать поддерживать связь с многочисленными друзьями, которых он приобрел
за эти годы, и продолжать следить за тем, как мы работаем в МККХ.
Что касается других комитетов, то их работа продолжается в фоновом режиме, и мы
используем эту возможность для обновления как SEEP – группы экспертов по социальным,
экологическим и экономическим показателям хлопка, возглавляемой г–ном Алланом
Уильямсом, так и CSITC - Целевой группы МККХ по Коммерческой стандартизации испытаний
приборов, возглавляемой г-ном Эндрю Макдональдом.
Я также должен поблагодарить Председателя г-на Аншула Шарму, заместителя Председателя
г-на Патрика Пакнетта и других должностных лиц и членов Постоянного комитета, которые
продолжали поддерживать многочисленные инициативы и изменения в организации, чтобы она
могла стать более эффективной и финансово безопасной организацией, пригодной для
будущего. Эти изменения обеспечат, чтобы вы, как Члены, продолжали получать все больше
и больше выгод от своего членства и пользовались поддержкой самой лучшей команды
профессионалов в области хлопка.
Это естественно подводит меня к разговору об этой команде профессионалов по хлопку и
недавних изменениях в кадровой структуре. Я рад приветствовать четырех новых членов,
которые стали членами команды в течение последнего года.
После ухода специалиста МККХ по статистике в Министерство сельского хозяйства США было
решено, что это будет идеальная возможность повысить эту должность и заглянуть в будущее,
а также узнать, как мы можем наилучшим образом передавать огромное количество
статистических данных и технической информации, которыми мы располагаем, а также
модернизировать наши ИТ-системы. Поэтому я рад приветствовать г-на Мэтью Луни в качестве
первого специалиста МККХ по данным о хлопке.
Мэтью присоединяется к нам из Техасского технического университета и буквально находится
на последней стадии написания своей докторской диссертации, которая посвящена выбору
потребителей и поведению фирм в пивной индустрии в Соединенных Штатах и, в частности,
тому, как этнический состав рынка влияет на потребление пива и выбор бренда. Эта тема,
которую я знаю, особенно важна для многих, кто занимается хлопком.
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Вы также помните, что одним из ключевых показателей эффективности в Стратегическом
плане было создание ценного предложения для Членов, пользующимися услугами МККХ, и для
потенциальных членов путем найма руководителя отдела текстиля.
Это было еще одно ключевое назначение, которое привлекло большое количество
высококвалифицированных кандидатов, и я рад приветствовать г-на Канвара Усмана в нашей
команде для выполнения этой ключевой роли. Усман обладает обширными знаниями и опытом
в области текстиля, начав свою карьеру на прядильных фабриках и, наконец, заняв должность
генерального директора (по текстилю) в Министерстве торговли Пакистана.
Еще один новичок - миссис Алекс Престон, которая присоединяется к нам в качестве
бухгалтера МККХ. Алекс присоединяется к нам из Великобритании, где она работала в
благотворительной организации, а до этого в области хлопка. Она является
квалифицированным бухгалтером по управленческому учёту, и ее назначение означало, что
мы могли перейти от использования внешних бухгалтеров, которые работали на нас примерно
один день в неделю, к полностью квалифицированному бухгалтеру, который был доступен
каждый день, что позволило нам лучше контролировать счета и позволило нам вносить
фундаментальные изменения для обеспечения большей прозрачности и надзора.
И последнее, но не менее важное - наш самый молодой сотрудник, г-жа Пархи Ватс, которая
пришла из ВТО и стала нашим постоянным сотрудником в ноябре 2020 года в качестве
аналитика по торговле сырьевыми товарами.
Все четверо наших новых сотрудников уже оказали незамедлительное влияние, и я уверен, что
вместе с нашими нынешними сотрудниками у вас теперь есть команда профессионалов в
области хлопка, которая не имеет себе равных и которая обеспечит основу для роста в
будущем.
В заключение, у МККХ, скорее всего, был самый напряженный год на сегодняшний день, и,
несмотря на Ковид-19, он достиг более 80% своих стратегических ключевых показателей
эффективности. Это замечательно в наше время. За что мы можем поблагодарить Ковид, так
это за то, что он дал нам возможность взглянуть на себя, на наши процессы и процедуры и
позволил нам внедрять инновации и гарантировать, что мы будем соответствовать нашему
назначению в будущем.
Я хотел бы думать, что МККХ лидирует в этом отношении.
Спасибо
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