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Доклад исполняющего обязанности Председателя Постоянного комитета

Уважаемый г-н Председатель, уважаемые делегаты 78-го Пленарного заседания
Международного консультативного комитета по хлопку, наблюдатели и гости.
От имени членов Постоянного комитета и Арабской Республики Египет мне бы
хотелось бы выразить мою искреннюю признательность правительству Австралии
за проведение 78-го пленарного заседания МККХ. Мы все прекрасно понимаем,
какие огромные усилия прилагает Организационный комитет к тому, чтобы эта
сессия была не только успешной для делегатов, но и дала возможность
продемонстрировать эту прекрасную страну. Поэтому я поздравляю
Организационный комитет за его самоотверженную работу и приверженность
подготовке такого великолепного мероприятия.
В прошлом году председатель Постоянного комитета отметил, что это становится
обычным явлением, когда получив другое назначение, председатель Постоянного
комитета уходит со своего поста до начала Пленарного заседания, и снова в этом
году наш Председатель г-н Али Тахир, к сожалению, должен был уйти, чтобы
занять новую должность в Пакистане. Поэтому мне бы хотелось официально
выразить ему нашу благодарность за службу в качестве должностного лица
Постоянного комитета и за его работу по руководству МККХ в течение
прошедшего года, который стал периодом огромных перемен в нашей
Организации.
В соответствии с Нормами и Правилами МККХ Постоянный комитет на своем 561м заседании единогласно одобрил мою кандидатуру на должность Председателя
Постоянного комитета с конца этого 78-го пленарного заседания до конца 79-го
Пленарного заседания. Постоянный комитет также одобрил кандидатуру г-на
Зельмана Курта, торгового советника посольства Турции, на должность Первого
вице-председателя и кандидатуру г-жи Аншул Шарма, торгового советника
Посольства Индии, на должность Второго вице-председателя.
Я с удовольствием целиком и полностью поддерживаю эти кандидатуры и с
нетерпением жду возможности сотрудничать с ними и с моими коллегами в
Постоянном комитете, чтобы и далее продолжать работу в МККХ, который идет по
пути развития и превращения в более эффективную и динамичную организацию,
которая может в полной мере представлять потребности хлопка и текстиля в
мировой экономике.
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Прошлый год
В прошлом году на 77-м Пленарном заседании в Абиджане, Кот-д'Ивуар, мы
одобрили и приняли трехлетний Стратегический план, реализация которого
началась 1 июля 2019 года и который направлен на оживление и развитие нашей
организации. Мы продолжаем рассматривать все функции МККХ, чтобы
убедиться, что они подходят для современной, динамичной организации в XXI
веке. Часть этого рассмотрения во время проведения нашего ежегодного Дня
выездного обсуждения стратегии была направлена на то, чтобы снова обратиться
к Целям, Концепции и Шкале ценностей МККХ, которые вы можете видеть позади
меня, и обновить их. Кроме того, мы обсудили вопрос о том, как мы можем
обеспечить преемственность Должностных лиц нашей Организации, чтобы
избегать ситуации, когда Председатель получает новое назначение до окончания
срока его или ее нахождения в должности. Мы предлагаем Подготовительной
комиссии, чтобы после этого года в состав основных должностных лиц входили
Первый вице-председатель, Председатель и Последний бывший председатель.
Кроме того, мы рассматриваем вопрос о том, какие мы можем внести изменения
для того, чтобы наши Пленарные заседания стали более упорядоченными и
эффективными — причем некоторые из этих идей, как вы увидите, будут
реализованы во время этого Пленарного заседания. В дополнение к этому мы
постоянно изучаем вопрос о том, как мы можем повысить ценность членства в
МККХ с тем, чтобы мы могли привлекать новых членов и сохранять тех членов,
которые у нас уже есть. Часть этой инициативы заключается в том, чтобы наши
штатные сотрудники контактировали с правительствами Стран-членов в
Вашингтоне и за рубежом с тем, чтобы они могли быть в курсе отдельных
проблем, с которыми сталкиваются Члены, а также могли давать советы и
предлагать инициативы для оказания им помощи. Эти усилия уже дают свои
результаты, и мы рады приветствовать возвращение Нигерии в семью МККХ;
кроме того есть еще 11 стран, которые проявили интерес к тому, чтобы получить
дополнительную информацию о членстве в МККХ. Некоторые из этих стран
присутствуют здесь сегодня в качестве наблюдателей, и мы надеемся, что в
будущем году мы сможем приветствовать их в качестве Членов.
Со времени проведения последнего Пленарного заседания мы реализовали еще
одну крупную инициативу: наш самый первый Ежегодный доклад. Эта инициатива
основывается на том, как мы взаимодействуем с различными заинтересованными
сторонами, однако, самым главным является то, что этот доклад не только дает
представление о состоянии здоровья нашей организации и способствует
пониманию всей ее деятельности, но также является отличным маркетинговым
инструментом для потенциальных Стран-членов, а также для потенциальных
партнеров и доноров, которые хотят взаимодействовать с МККХ в рамках его
проектов. Поэтому, пожалуйста, ознакомьтесь с ним на веб-сайте МККХ и
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передайте ссылку на него своим коллегам с тем, чтобы они могли получить
представление обо всех мероприятиях МККХ.
В прошлом году, Председатель сообщил, что мы внедряем технологию для
обеспечения того, чтобы МККХ был на переднем крае цифровых инноваций. В
прошлом году мы представили приложение для мероприятий Пленарного
заседания, а также новый веб-сайт. Мы также рассказали о планах создания
интерактивного портала базы данных для получения доступа к статистической
информации по хлопку; эти планы все еще осуществляются и, как мы надеемся,
будут реализованы в следующем году. Однако, возможно, наиболее
захватывающим применением технологии являются два проекта, которые МККХ
разработал с целью повышения урожайности. Оба этих проекта должны быть
официально запущены в следующем году, и я знаю, что Исполнительный
директор сообщит о них более подробно. Я не буду отнимать у него возможность
рассказать об этом, и вы сможете ознакомиться с этими проектами, испытать эту
технологию и прокомментировать то, как мы можем улучшить разные технологии,
чтобы они приносили огромную пользу всем Членам МККХ.
Пожалуй, самым волнующим событием прошлого года стала презентация
Всемирного дня хлопка в штаб-квартире ВТО в Женеве 7 октября. Это была
инициатива МККХ, которую поддержали наши партнеры в ВТО, ЮНКТАД, МКТ и
ФАО. Мы все вместе планировали запуск этой инициативы в Женеве, и она
увенчалась колоссальным успехом; на ее открытии присутствовало более 700
гостей, включая 12 министров. Двигаясь еще дальше, страны Хлопковой четверки
выступили с инициативой предложить Организации Объединенных Наций
официально включить 7-е октября в календарь регулярных мероприятий ООН в
качестве Всемирного дня хлопка. Действуя через свою Консультативную группу
по частному сектору, МККХ теперь будет координировать усилия по ежегодному
продвижению Всемирного дня хлопка, и мы призываем всех присутствующих
составить свои собственные планы по празднованию через 10 месяцев дня
самого важного в мире натурального волокна.
В заключение позвольте мне сказать несколько слов о нашей принимающей
стране. Австралия является третьим по величине экспортером хлопка после США
и Индии, однако при этом хорошо известно, что Австралия страдает от засухи,
которая является одной из самых масштабных за ее историю, и поэтому
правильно, что мы собрались вместе, чтобы предложить нашу поддержку
хлопковой промышленности, когда она переживает трудное время.
Тема этого Пленарного заседания: "Глобальное лидерство: расширение границ
хлопка.ʺ Повестка дня, разработанная совместно с Организационным комитетом,
отражает влияние новых технологий. Все сессии были привязаны к теме нашего
Пленарного заседания. Открытые сессии сфокусированы на таких вопросах, как
прослеживаемость, и то, как она может повлиять на перспективы национальной
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политики; революционные подрывные технологии и их всестороннее воздействие
на хлопковую отрасль; проблемы обмена зародышевой плазмой и селекции
сортов для получения высокой урожайности и производства волокна высшего
качества; реагирование на изменение климата и изучение в этом году во
"Всемирном кафе» вопроса о том, как использовать большие массивы данных и
искусственный интеллект в приложении МККХ, а также применять обучение
методом погружения в рамках виртуальных учебных программ МККХ. Секционные
заседания посвящены таким темам, как робототехника, инновации и укрепление
устойчивости сообщества; более рациональная практика управления при
производстве волокна высшего качества; потребности текстильной
промышленности, а также вопросы устойчивого развития, касающиеся борьбы с
резистентностью насекомых и сорняков к технологии.
Выражение благодарности
Я еще раз благодарю правительство Австралии за гостеприимство у вас в вашей
прекрасной стране, а также Организационный комитет и Руководителя
конференции Джанн Джордж, которая вместе с сотрудниками МККХ и, в частности,
Кэролайн Тако проделали выдающуюся работу.
Мне бы также хотелось выразить искреннюю признательность и благодарность
моим коллегам - членам Постоянного комитета в Вашингтоне за их поддержку в
работе МККХ в течение последнего года. Эта поддержка не ограничивается
только присутствием и участием в заседаниях Постоянного комитета. Кроме того,
мне бы хотелось поблагодарить Председателей и членов всех комитетов МККХ за
их неизменную приверженность и энтузиазм.
В частности, мне бы хотелось отметить работу г-на Питера Уэйкфилда,
Председателя Консультативной группы по частному сектору, который не только
путешествовал по миру, покидая свой дома в Шанхае, чтобы принимать участие в
совещаниях в Вашингтоне, но и представлял МККХ по вопросам реализации
проекта ePhyto. Консультативная группа по частному сектору ПСПД претерпевает
серьезные изменения, поскольку мы рассматриваем пути более продуктивного
взаимодействия с частным сектором, и г-н Уэйкфилд работает с Исполнительным
директором над пересмотром состава Консультативной группы по частному
сектору для обеспечения того, чтобы в нее были включены самые лучшие
представители частного сектора, представляющие национальные ассоциации.
Кроме того, роль этой группы была расширена так, чтобы она взяла на себя
функции Международного форума по производству хлопка, который был
расформирован в начале этого года. Это означает, что Консультативная группа по
частному сектору теперь будет работать через МККХ и его Директора по
коммуникациям, чтобы разработать инициативы по увеличению спроса на хлопок,
и противодействовать различным мифам и "фейковым новостям", которые часто
передаются о хлопке. Все эти изменения были одобрены Постоянным Комитетом
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на его 561-м заседании, и есть надежда, что это будет способствовать
налаживанию активного и конструктивного диалога между правительствами и
частным сектором по мере решения вопросов, влияющих на глобальную цепочку
создания стоимости хлопка и текстиля.
Однако каждый Комитет и подкомитет нуждается в сотрудниках, которые
обслуживают и поддерживают их, и я благодарю Секретариат МККХ за их
прекрасную работу и поддержку в течение прошедшего года.
Наконец, на своем 554-м заседании Постоянный комитет принял приглашение
Европы провести в 2020 году 79-е Пленарное заседание в Севилье, Испания. От
имени всех нас в МККХ мне бы хотелось выразить нашу искреннюю
признательность и благодарность ЕС за это приглашение, и мы с нетерпением
ждем возможности посетить вас в декабре следующего года.
Спасибо Вам, и спасибо Австралии, за проведение пленарного заседания в этом
году.
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