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Доклад  врио председателя Постоянного Комитета 

Почтенный г-н председатель, уважаемые делегаты 77-го пленарного заседания Междуна-родного 
консультативного комитета по хлопку, наблюдатели и гости! 

От имени членов Постоянного Комитета и Исламской Республики Пакистан разрешите выразить 
своё искреннее признание правительству Кот-д'Ивуара за организацию 77-го пленарного 
заседания МККХ. Как вы знаете, Пакистан принимал 75-ое пленарное заседание, а поэтому мне 
очень знакомы широкомасштабные мероприятия, проводимые Организационным комитетом для 
обеспечения того факта, что это заседание будет успеш-ным не только для делегатов, но также 
предоставит возможность ознакомления с этой прекрасной страной. Поэтому я благодарен 
Организационному комитету за проведение та-кого великолепного события.  

Стало общепринятой процедурой, что председатель Постоянного Комитета уходит со сво-его 
поста для занятия другой должности до пленарного заседания, причём в этом году наш 
председатель Клодия Фонтана Тобяссен, к сожалению, должна была занять другую долж-ность в 
Стокгольме, Швеция. Поэтому разрешите мне официально заявить о нашей благо-дарности ей за 
работу в качестве члена Постоянного Комитета и за деятельность в ка-честве ведущего работу 
МККХ в течение последнего года, а особенно в этом сложном году, когда наша организация 
претерпевает крупные перемены. Также хотелось бы побла-годарить правительство Швейцарии 
за его поддержку МККХ в тот период времени. 

В соответствии с нормами и правилами МККХ Постоянный Комитет на своём 555-ом собрании 
единогласно одобрил моё назначение в качестве председателя Постоянного Комитета с конца 
данного 77-го пленарного заседания до конца 78-го пленарного заседа-ния. Постоянный Комитет 
также одобрил назначение г-жи Махи Закария, специалиста в области экономики и торговли 
посольства Египта, в качестве первого вице-председателя, а г-на Селмага Курта, советника по 
торговым вопросам посольства Турции, в качестве второго вице-председателя. 

Вероятно, следует отметить, что мы втроём относимся к трём известным странам-произ-
водителям, расположенным на трёх различных континентах. 

Я в состоянии полностью поддержать эти назначения и уверен, что мы составим эффек-тивную 
бригаду, которая поможет двигать МККХ вперёд в течение следующего года.  

Прошедший год 

Прошедший год ознаменовался некоторыми крупными изменениями в направлении рабо-ты 
МККХ. В это же время в прошлом году мы назначили нового исполнительного дирек-тора, 
который представил перед пленарным заседанием своё видение относительно разви-тия МККХ. 
Будет справедливым сказать, что он не терял времени в деле реализации тако-го видения. Он 
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тяжело работал при подготовке стратегического плана обновления всей организации и самым 
лучшим образом служит на благо стран-членов. 

 С момента проведения прошлого пленарного заседания мы видим добавление одного важного и 
ключевого сотрудника – директора по вопросам коммуникаций г-на Майка  Маккью. В прошлом 
Майк был редактором изданий «Международный хлопок» и «Годовая книга по хлопку», причём 
его хорошо знают в хлопковых кругах. С момента его назначения мы являемся свидетелями 
растущего присутствия социальных СМИ, особенно на Твиттере и Линкедине. Также появилась 
ежемесячная брошюра под названием «Хлопок имеет значение», которая позволяет всем нам 
следить за множеством проводи- 

мых по всему миру мероприятий, которые посещают члены Секретариата от нашего имени. Это 
является очень важным первым шагом на пути построения сообщества МККХ. Если вы не следили 
за работой МККХ на Твиттере и Линкедине, то сегодня как раз то вре-мя, когда нужно это сделать. 

Мы пользуемся технологией для того, чтобы обеспечить передовую роль МККХ в процес-се 
цифровой инновации. Впервые мы пользуемся информационной программной систе-мой для 
данного пленарного заседания, но, вероятно, наиболее видимым показателем но-вого МККХ 
является новый вебсайт, который был запущен в октябре и демонстрирует новый, динамичный и 
смотрящий вперёд МККХ. Посетителям этого вебсайта будет легче найти информацию о хлопке. 
Мы также планируем к концу 2019 г. ввести в работу МККХ интерактивный портал базы данных. 

Дополнительные сведения о стратегическом обзоре 

При своём назначении исполнительный директор предложил составить стратегический обзор 
нашей организации. Этот обзор был согласован на пленарном заседании в прошлом году в 
Узбекистане, причём им уже пользуются примерно год. При проведении сравните-льного анализа 
деятельности МККХ по сравнению с другими международными органами сырьевых товаров всем 
участникам были отправлены вопросники, что в конечногм итоге привело к стратегически 
свободному дню для членов Постоянного Комитета в июле месяце. 

Был принят на работу независимый консультант для оказания помощи в процессе, кото-рый 
привёл к разработке стратегического плана на последующие три года с охватом вось-ми главных 
областей. Поэтому неудивительно узнать, что первой главной областью и пер-вым приоритетом 
было членство. За последние 5 лет членство ежегодно сокращалось, поэтому удержание и приём 
новых членов составит основной упор в работе МККХ в следующем году. Для того, чтобы это 
сделать, нам практически нужно показать ценность  членства в МККХ как существующим, так и 
потенциальным новым членам. Действи- тельность свидетельствует о том, что при найме на 
работу большего количества членов в качестве части МККХ нам всем становится легче и дешевле, 
а поэтому я прошу всех и каждого члена посмотреть на те соседние страны, которые являются 
производителями или импортёрами хлопка и не входят в состав Комитета, а также использовать 
своё влияние и убедить их примкнуть к МККХ.  

Важно отметить, что МККХ представляет все страны в цепи хлопковой и текстильной сто-имости. 
Поэтому нам также очень важно представить предложение о ценностях тем стра-нам, которые в 
основном являются крупными потребителями.  
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Вероятно, важным элементом нашего успеха является создание ключевого парнёрства. За 
последние годы оно уменьшалось, причём сейчас, вероятно, при  наличии нового и помо- 
лодевшего МККХ, мы должны пересмотреть и обновить свои старые отношения, а также создать 
новые. Среди наших партнёров должны быть такие органы ООН и международ- ные организации, 
как ФАО, МКТ, ЮНКТАД, НТО и ВТО, но они также должны включать и международные 
организации, освещающие работу частного сектора, а также националь-ные хлопковые и 
текстильные организации. Роль частного сектора в работе МККХ чрез-вычайно важна. Для этого 
мы должны проводить консультации с другими международ-ными органами сырьевых товаров и 
разработать приемлемую структуру, которая предо-ставит им определённую ценность и позволит 
сотрудничать с МККХ. 

Также нужно поговорить ещё об одной важной части стратегического плана, а именно о научных 
исследованиях в области хлопка. Нам хотелось бы иметь более тесные отноше- ния с МАИХ, 
которые нужно укреплять и сделать более эффективными с тем, чтобы все исследователи в 
области хлопка пользовались этим обширным механизмом опыта и зна-ний. В настоящее время у 
нас имеются четыре региональные сети исследователей в обла-сти хлопка, которые расположены 
в Азии, Средиземноморье и на Ближнем Востоке, а так-же в Юго-Восточной Африке и Южной 
Америке. Очевидным является то факт, что стра-ны, в которых работают хорошо развитые 
учреждения по научным исследованиям в обла-сти хлопка, обладают более высокой 
урожайностью и хлопком повышенного качества, а поэтому мы должны приложить все усилия для 
того, чтобы создать коллективы учёных из всех крупных регионов стран-производителей. Тем не 
менее вы можете сразу же увидеть, что существует один неохваченный регион, т.е. Западная 
Африка, а поэтому в наши наме-рения входит создание сети хлопковых исследований в этом 
регионе в течение следую-щих двух лет. 

Есть множество других факторов, которые указаны в стратегическом плане, но мне хоте-лось бы 
сегодня рассказать вам о самых главных областях. Стратегический план будет опубликован в 
конце этого пленарного заседания, как только его утвердит Подготовитель-ный Комитет. Много 
часов напряжённой работы требуется для разработки такого страте-гического плана, который 
будет непрерывно пересматриваться каждый год. Он был утвер-ждён на 557-ом собрании 
Постоянного Комитета, а поэтому я усиленно рекомендую Под-готовительному Комитету 
ратифицировать его на данном пленарном заседании позднее на этой неделе. 

И наконец, хочу закончить своё выступление и сказать несколько слов о принимающей стране. 
Кот-д'Ивуар является четвёртым по величине крупнейшим хлопкопроизводителем в Африке. А 
поэтому считаю совершенно правильным, что в те времена, когда производ-ство и потребление 
хлопка растут, мы пользуемся предоставленной возможностью обра-тить всеобщее внимание на 
Африку и её потенциал. Темой данного пленарного заседания является «Вызовы хлопка: умные и 
устойчивые решения», причём в повестке дня, которая была составлена совместно с 
Организационным комитетом, рассматриваются такие вызо- вы, которые влияют на Африканский 
континент, в частности, изменения климата, повы-шение урожайности, получение годового 
дохода от хлопка по категориям продукции, т.е. как владельцы небольших фермерских хозяйств 
могут использовать дроны и робото-технику, борьба с сопротивляемостью вредителям биотех-
хлопку и пестицидам, а также как фермеры могут выращивать хлопок такого качества, который 
нужен прядильщикам. Кроме того, во время «Всемирного кафе» в этом году речь пойдёт о 
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вызовах при выращи-вании органического хлопка и как это может повлиять на политические 
перспективы. 

В этом году мы начинаем вводить изменения в процесс организации пленарного заседания с тем, 
чтобы иметь возможность работать в направлении более продуктивного и эффек-тивного 
проведения этих заседаний. Такое не может случиться в одночасье, но будет представлять собой 
постепенный процесс, которым руководите вы, т.е. делегаты, которые, я надеюсь, ответят на 
опрос, посланный вам после пленарного заседания. 

Выражение благодарности 

Опять благодарю правительство Кот д'Ивуара за гостеприимство в этой красивой стране, а также 
всех людей, которые работали в Организационном комитете.  

Помимо этого, хотелось бы выразить мою сердечную признательность и поблагодарить моих 
друзей-членов Постоянного Комитета в г.Вашингтоне за их поддержку в работе МККХ в прошлом 
году. Такая поддержка не ограничивается только посещениями и учас-тием в заседаниях 
Постоянного Комитета, но и в том, что их посольствам было позволено использовать свои 
помещения для встреч, а также, что самое важное, служить частью различных подкомитетов 
МККХ. В частности, хочу поблагодарить Джеймса Джонсона, представителя Соединённых Штатов 
Америки, за его работу в качестве председателя Под-комитета по бюджету, и Радо Ванга, делегата 
из Тайваня, которые был председателем Стратегического подкомитета, Однако каждый комитет и 
подкомитет нуждается в членах и сотрудниках, которые поддерживают их работу. Поэтому 
разрешите сердечно поблаго-дарить сотрудников Секретариата МККХ за их отличную 
деятельность в прошлом году. 

И наконец, на своём 553-ем собрании Постоянный Комитет принял предложение прави-тельства 
Австралии провести в ней 78-ое пленарное заседание в 2019 г. От имени всех членов МККХ хочу 
передать правительству и народу Австралии нашу искреннюю благо-дарность за приглашение, 
причём мы с нетерпением ожидаем посещения вашей страны примерно в это же самое время в 
будущем году. Благодарю вас и Кот-д'Ивуар за прове-дение пленарного заседания в этом году. 

Ali Tahir, Pakistan
Chair ad interim, Standing Committee




