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В чем причина задержания контейнера с 22 тоннами узбекской пряжи в США?
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Недобросовест ная
конкуренция. Именно т ак и никак
иначе объясняет ся разгорающаяся в
последние годы ист ерия вокруг
узбекского хлопка. Уже давно ни
для кого не секрет , чт о ряд
американских
хлопковых
корпораций
оплачивают
правозащит ным
организациям
проведение акций по дискредит ации
хлопка, производимого в Узбекист ане. И объясняет ся эт о от нюдь не
гуманными побуждениями, как эт о ст арают ся предст авит ь широкой
общест венност и.
Особую ревност ь в эт ом проявляет пресловут ая «Cotton Campaign»,
уже давно извест ная, как ст рукт ура, от крыт о лоббирующая инт ересы
крупных американских хлопковых корпораций, и занимающаяся
организацией разного рода информационных кампаний прот ив
конкурент ов своих хозяев.
Дело в т ом, чт о т акже как и в Узбекист ане, хлопок являет ся одной из
основных сельхозкульт ур, выращиваемых в США. Но вышло т ак, чт о в
последние годы в силу своего качест ва и взвешенной цены узбекский
хлопок подвинул на рынке выращиваемый американцами. Кст ат и, эт о
несложно замет ит ь, взглянув на ст ремит ельно раст ущий спрос на
хлопок из Узбекист ана.
В конечном ит оге дошло до т ого, чт о пот ребит ели, ранее закупавшие
хлопок в США, пот янулись в Узбекист ан. Оно и понят но – нормальный
предпринимат ель денег на вет ер бросат ь не будет – бизнес ест ь
бизнес… Чт о, соот вет ст венно, обернулось для американцев
убыт ками. И вмест о т ого, чт обы подст раиват ься под рыночную
конъюнкт уру США решили пойт и пут ем полит ических инт риг.
Кст ат и недавно США в очередной раз доказали эт о. На днях узбекскосингапурское совмест ное предприят ие по производст ву пряжи
«Indorama Kokand Textile» обрат илось в МВЭСиТ Узбекист ана с
просьбой объяснит ь причину задержания конт ейнера с 22 т оннами
своей пряжи в грузовом порт у г.Лос-Анджелеса США.
Как выяснилось, в сент ябре эт ого года указанный конт ейнер был
направлен в адрес клиент а «EDPA USA Inc.». Однако, 14 окт ября груз
был задержан американскими т аможенными службами в порт у ЛосАнджелеса. Чт о особо инт ересно, американские т аможенники
от казывают ся дават ь объяснения по факт у необоснованного
задержания 22-х т онн пряжи.
Дальше событ ия начали приобрет ат ь еще более инт ересный
характ ер. После задержания груза сот рудники Минист ерст ва
внут ренней безопасност и США ст али оказыват ь давление на
руководст во компании «EDPA USA Inc.» с целью заст авит ь их
от казат ься от импорт а хлопковой пряжи из Узбекист ана, а вмест о
него закупат ь американский хлопок.
Очевидно, чт о ст оль кардинальные меры объясняют ся недавним
заключением Международной организации т руда ООН по результ ат ам
монит оринга процесса сбора хлопка в Узбекист ане, кот орое
факт ически опровергло распускаемые «Cotton Campaign» разного
рода сплет ни вокруг узбекского хлопка. Напомню, чт о пресссекрет арь МОТ Ханс Вон Воланд заявил буквально следующее: «…по
результ ат ам монит оринга сист емат ического использования дет ского
т руда не было». Замечу, чт о в ходе пребывания в Узбекист ане
эксперт ы МОТ совершили 806 визит ов в фермерские хозяйст ва,
образоват ельные учреждения и мест а сбора хлопка и провели 1592
инт ервью.
И судя по происходящему, МОТ не оправдала надежд американских
хлопковых магнат ов, как впрочем, не дали результ ат ов и поездки
самих сот рудников американской дипмиссии в Ташкент е в регионы
Узбекист ана с целью поиска «эксплуат ируемых на хлопковых полях
дет ей».
Вот и решили США, наплевав на нормы закона, от крыт о перейт и от
слов к делу…

Иран
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Яндекс.Директ

Выгодные
инвестиции
на Forex!
Крупнейшая база
Forex т рейдеров!
10 лет на рынке. 161% прибыли в
ноябре!
Список т рейдеров ·
Трейдер месяца ·
Динамика доходност и
trust.teletrade.ru

Английский за полгода!
Секрет ный мет од обучения
сот рудников разведки. Изучайт е
прямо из дома!
better-life.ru

Английский за полгода!
Секрет ный мет од обучения
сот рудников разведки. Изучайт е
прямо из дома!
spyenglish.ru

Новости

03:33 02.01.2014
В Янгиабаде состоялся УТС
сборных Узбекистана и
Казахстана
Юношеские женские сборные
Узбекист ана и Казахст ана на
республиканской
учебнот ренировочной базе «Янгиабад»
в конце декабря 2013 года
провели совмест ный учебнот ренировочный
сбор
в
преддверии крупных ст арт ов,
кот орые их ожидают в 2014 году
1/2

1/2/14

Иран
Узбекист ан
Япония
Авст ралия

В чем причина задержания контейнера с 22 тоннами узбекской пряжи в США?
кот орые их ожидают в 2014 году
Авт ор: Сарвар Рашидов
31.12.2013
Like 2 people like this.

Проголосоват ь
Архив опросов

18:15 31.12.2013
В Узбекистане повышается
плата за сотовый абонентский
номер

Барак Обама вслед за Путиным
развод ится с женой

Украинского "вора в законе"
Принца жд ет незавид ная д оля

В Узбекист ане с 1 января 2014
года плат а за использование
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В Узбекист ане упрощают ся условия регист рации ННО
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Узбекист ан - наш общий дом
Очередная кырпровокация разбилась о факт ы
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