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(Dr. K.R. Kranthi, Director of Central Institute 
for Cotton Research (CICR), Nagpur has completed 
his Ph.D in Entomology from IARI, New Delhi. He 
���	����	����	��	�����	��	����������	��	���	
���	��	
cotton research.)
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While the ICAR meeting discussed 
�)� ������ 	��� ������ -!� ������$� ����
19/3� 
������� ���� 	������� ��� ��
cotton events developed by the public 
sector institutions. ��cotton contains 
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��

���������������	���"�������cotton technology 
���/���$����������'��"�#�	����������

New Technologies?
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E"���#�������1�"�B1���cotton event developed 
#"� =&3/� 4=�������� &��������� 3�������� /��������6�
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	��� ��������#��� �������� �	� #������
���
���� ����'�� GH� ��cotton and BG-III 
are under regulatory trials and may 
��'�� ��� ������ �������� �D�� "����� 	���
��
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�� ��� ��� ���� ������ ��������
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�		�������"�������������;&-D//����������D
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<��

����� 	��$� ������ ���� ��� ��#������
���������� ��������$� ���� �����
preliminary, to indicate that any of 
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���"� ������ ;����"�����<� ��� �� ��@�
�����
�����-���"������ ����#������ ��� �������TD��
pheromone traps per hectare to monitor the onset 
�����������"��	��������
�$�����������������
��������
����#����'�����������U�
�������������������������
per night for three consecutive nights. 
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���� 	���� ��� ������ ����� ��	��������� �����������"��
Another method is to use the pheromone all over 
������������#���������������������������������	����
���� 
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Bt-Cotton Twenty20?
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����
��������������	�
����
��������������������
������#����		�������������������V�������������#����
explored in India.

Mystery Of The Pink Bollworm
P��'� #������
� ����<�� �� 
�%��� �������� 	��� �T�

"�����#�	�������T����/�����E��������������������
���>� ������� ��� ������� ��� �� �
���� ���'� ������
J�������$� ���'� #������
� ��� 
����"� �� ����� �������
pest that affects most after the 5th month on long 
�������� ������� �	� 
���� ����� �� 
������ ���������
9����� ��� 
���
� �������� 4TD�� 
�����6� �������
�������#�"������������'�#������
��/���������������
���/�����@�����	����D*�
�������/������������������'�
#������
������������������������������������������
������������������$�����#������������	����������
����
survive in multiple cycles. 

S��� ��� "����� 	��
� �*U�� ��� ����$� ������������
������ �"��������� ����� ���� #"� 	��
���� ���
�		�������"� �������� ���� ���'� #������
�� ��cotton 
��
������������������		����������������T����'�������
���� #������
�� ����� ��������� P��'� #������
� ���
surviving happily on ��������� ���� ��� 	��
����
����� ���� ���������� ��� �"�������� ����"��� /��������
�������� �	� -�%����$� !P$� 2P� ��� !����������� �����
#�� ����� ���� ����� �	� ���'� #������
� ��� �	� �����
=�����/�������%������"��������������"�	��
��������'�
#������
������'��

?���� �� ��� �� ���� ��� 
������ ���� ���'�
#������
>� -���� �����D
���
� �������� �������
to escape the pest or resort to insecticide sprays on 
�������������������>�/����	������������������������
as a long term solution. Yields can be increased 
����������������������������������������������"�
�	� ��$���� ��� U�$���� ������� ���� ����� ��� ��� ���� ���
2��������$�1����$�Q92$�&��X��$�!�@���������������
������ ���������� ������ �������� �D�D	��� 
���� �����
India. 

In several meetings that I attended over the past 
	���
�����$�/�	�������������������������	�����
	����
��������������	�������������������������/�����!��"�
seed companies feel that their hybrids perform best 
�����������	����� ����������������!��"��������
�����	��
����������������#�"��@������������������
����������$� ���������"� ����� ������ ���� �"������� ���
drought. 

Beyond doubt, hybrid cotton performs best 
����� ����� �������� ������ ��� ����� ��� �������
larger number of bolls over a longer time period. 
����������������"$�#��������	��������������"��	������
������������������������������������

����	���
hybrid cotton. 

!���� ����� *TZ� �	� /���<�� ����� ��� ��������"�
under ��cotton hybrids. With this background, 
�	� ���� �������� �"���
� ���������$� ���'� #������
�
����������������	��������������������������"#���
�������� �����	���$� �������� �	� �����
���� ������
��� #���������� �������� ������ �� �
���� ����� ������
Trichogramma bactrae, become very important. 
Also as mentioned in my previous articles, it is 
important that farmers must not use excess urea 
��� ����������� ������ �	� ���� ����� ��� ������� %�����
��������� �����������"#���� ��� ����� ������������
such as monocrotophos, acephate, imidacloprid, 
����
����@�
�����$�����������'���������@��������
��������������&�������#����������������#��������	��
over to short duration cotton.

GM-Cotton T20 Toss
?����� ���� ����� ���'� �	� !�"� ��������� �����

������
�����������-!�������$�����
����������X�����
������������ ��� ��cotton licensing agreements, 
�����U���!�"������������������#"�����!������"�
�	�2������������E�������������X�����������������
%���� 	���� �"�� �	���� ��� ���� ��������� ���� ��X�����
��� ���� ������ ��� ���� !������"<�� ��#����� 	��� *��
days inviting comments and discussion before its 
	��������������������������������������X��������
������������ ������	���� ��
���"����	��� �"����������
cricket match, all in short quick spells. But in this 
���������������������	�����������

P��	�� 2���'� -�����$� /�	��"�� 1����� P��	������
for Agriculture at the Indian Council for Research 
on International Economic Relations, said that 
“the Centre should fully roll-back recent moves at 
controlling prices and royalties for ��cotton seeds” 
P��	� -������ ���� ��������� ��� ���� ��

����� ��� ����
��X����� ��� ���� ������� �������� ;-���������"� 
�����
���������"\� S������ ��� ���� ��
�� �	� ���� 	��
��<�
��#�������������G����������������Indian Express. 

&������
"�����$����������������	�������X��������
not actually about the price of ��cotton seeds. It is 
�#�������������� ������������������� ���������"����
����� /�� ��� ����� �#���� ��"���� ��������� ��"������$�
irrespective of the progressively depreciating trait 
value, such as the one for insect resistance. Should 
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the farmer continue to pay the same royalty for 
������ ������ "���� �	���� "���$� ����� �	� ���� �	����"� �	�
������������������������	������	������	���"����>�����
gazette is about restrictive agreements that keep 
���������� �������� �������� ���� ������� �	� 
��'������
	����� ������������� 	��
� ���� ����������� /�� ��� �#����
strengthening the public sector varieties by 
������������
���������������-!D��������������

2����	�������������������������������������������
����� �@����� /���� ����� Bt in their public sector 
varieties and not in private hybrids as in India. If ��
��������������������������#����������������hybrids, 
/��������������#�������� �

�����"����������
cost could have been highly competitive, given the 
���� ����� �	� ��������� ���� ���������� ��� ��
�����
��� ������D	�����������"#�����������������������
9��������������������������������������"������
����������������"������������������	������������&���
���"#���������	��������	���	�������"��������/����
����������"���
���������	��
������������������� ���
���������������"���������=��������������������������D
up of restrictive licensing or restrictive conditions 
in the licenses, in the interest of the farmer or the 
������"��������X�������������	�����

������������
����!������"��	�2�������������#�����

The GM-Cotton Gazette
2������ ����������������9����U��� 4B6������U���

!�"� ����$� �����$� ;F��������� ��� S��
���� 	��� -!�
���������"� 2����
���� -��������$� ����<$� ���� -!�
������������� ����� #�� ����������"� ������#��� ��� ����
companies and institutions in India on common 
���
�� �	� ���������� �����
������ ���� ��X�����
�������#��� ����� ���� -!� ������������� ������ #��
�������� ��� �� 
�@�
�
� �������� �	� 3��� �T� ��'��� ���
less as upfront fees and a royalty of not more than 
��Z��	���������������$�	����������������������	�����
years from commercialisation. From the sixth year 
������$� ��� ������ ���������� ����"� "���� #"���Z��	�
initial trait value. 

�������� ��X����� ������ ����� ���� _��

�������
��	�� �	� ���� -!� ������� ��� ��������� ��� ��� "�����
��#%���� ��� ������� ���������	� �	����"��	� ������ ��� �����
�������`��2��������������4�6��	�������X�����_��"�-!�
������������������ �����	����"������������#"�9������
����������#"�����/�����1��������	�2������������
3�������� 4/1236� ����������#�������#��� 	�����"� ������
����������������`�������	��������������������

(��� ������� ����� �������� ��� 
�� ���� 
���� ����
����� ���� -!� ������������� ����� #�� ����������"�
available to all companies and institutions in India 

��� ��

��� ���
�� �	� ���������� �����
������ �����
����� 
�'�� ������#��� ���� -!� ������������� ��� ����
#�����	���������������"#�����	�����������"������#����
elite cotton varieties and hybrids of public sector 
institutions such as the ICAR and Agricultural 
Q������������ ����� ����� #�� ������#��� ��� 	��
����
as ��cotton varieties at highly affordable prices 
to create a tough competition for the private seed 
companies. Farmers can reuse farm saved seeds of 
these varieties in the ensuing seasons. 

����� 	��$� ���� ���� ��technology developers 
���������
����������	��������"� ;�"#���<������
;���������<�	���Bt conversion, to ensure that farmers 
had to buy fresh ��hybrid seeds every year from 
���� 
��'���� �����	���� ������ ���$� /����� 	��
����
had access only to ��������� �"#���$� �������� ����
���������������$�	��
�����������������������������
������������ �������� �����
����� ������ �����
multinational companies restricting them from any 
subsequent use of farm-saved seeds. While farm 
����� ����� �	� ;���������<� ���� #�� ���� #"� 	��
����
	�������������������#��V�����"����$���������	�	��
�
����������	��
����"#������$�������������������
�� ��
�������� ������ ?������ �D�� "����� 	��
� ���$�
����� ���� ��J������ �	� ���� ���� ��X����$� 	��� ����
�������
��/�����	��
�����������������������������
pollinated ��cotton varieties in addition to the 
existing ��hybrids. 

!����������� ��� ���������� ���� ���� ���"� ����
������� ������ ����� 
���� ����� *�Z� ������� �����
����� ����	�� ����������� K��������$� ���������"� ����
short duration compact types under high density 
cultivation are better suited for rainfed conditions 
as compared to the existing ���"#���� ������
����� ���������"� ���� "����� ��� ������ ���� �������� /��
the absence of any restrictions on pyramiding of 
�������� �������� -!� ������������� ��� ����������
#"�����������X����$��@��������
����D�������cotton 
���������� ���� ���� #�� �������� #"� ��#���� �������
������������� ��� �������� ��������#��� �	����"� �	� ��
������� #"� ������������ �"��
����� �	� ��@���� �����
different modes of action. 

India Has Half Of The Global BT-Cotton Area
� E������ �UZ� �	� ���� ���#��� ����� ����� �������

�����������$� /���� ��� ���� ������ �������� 
��'���
	��� ������� ����� ���� ���#��� #�������� �	� ��cotton 
��� ������ ��� ���� ��'�� ���������� (��� �	� ����� ����$�
1����� ��� P�'������ ����� ������ ���� ��cotton. 
��������"�������'������������	����#����������������
for all ��cotton technologies provided by several 
multinational companies. Indian ��cotton area 
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����� ��T� ��'�� ��������� ��������� 	��� )�Z� �	� ����
global ��cotton business. 

/�����������"������)�Z����#����������	���cotton 
is entirely under the Bollgard technologies of 
!��������� 9�� 	��� ��@� ��cotton technologies have 
#���� �������� #"� ���� !������"� �	� B������
����
	��� ��

������� ������������ ��� /����� E������$�
only Bollgard-II® ��cotton is being cultivated 
�@��������"������
����*�Z��	������������������������
������"$� 
��'���� #"� �*� /����� ���� ��
������$�
������������������
�����	��
�!�������������������
�����������"���"������	�������#�����#������Z��	�����
sale price of ��cotton hybrid seeds. 

(���� ���� ����� 	��� "����� ������ ���T$� �� ���'���
�	� �T��� &������D//� ����� ���� #����� ���� 	��� 3���
*��������1�������-�����
�������������������U���
!���������$����������1������9����P�����41������6�
(���$� ���T$� ��� �@� ���� 
�@�
�
� ����� ������ 	���
�� ���'��� �	� �T��� ����� �	� &������D//� ��� 3��� U��$�
�����������"���"��	�3���*��3����������������� ���
good, but availability of ��technology in varieties 
���������'�"���������������������������������#�����
high yields.

?������������������������	�)�Z�����������#��������
market ��cotton area, India is a great destination 
	��������������#���������=����
���"������		������
ignore such a huge business or stop investments on 
�����������������	����������������
��'������������
���������� ����� ���"� ������� ����������� 	��� ����
innovators, technology providers and licensors 
in a fair manner, only to ensure that monopoly 
and over-expoitation are minimised under a level 
���"���������

������X��������������������
������"�����������
agreements and dynamic royalty on trait value over 
time may not be comfortable for the technology 
���������$������������'������������������#��������
dealings and operations to ensure complete control 
���������

�������
��'����	�������-!����������"�
���
�@�
�������������������������������������
�����

�����	���$� ������ ��� ��� �������� ����� ���� ��X�����
may discourage private investment on development 
-!� ������������� 	��� ������������� &��� ����� ���
��
unlikely. After all, India has the largest cotton seed 

��'��� ������ �#���� 3��� �U��� ������� ��������� ���
������	�������'�������������������"�1����$�Q92����
P�'����������������������#������D�����'�����������
������/���������'��"��������"�����������
���"������
���������������������������
��'��$���������������	�����
�����������
��������������������������������X������

!�������$� ������ ���� ���� ��cotton and 
herbicide-resistant-cotton technologies from 
!�������$� &�"��$� +��� ��� GH� ����� ����� ���� ���
���� ����� ������� �	� ���������"� ������� ��� /���� ���

�"� ��'�� �D�� "����� 	��
� ���� ��� #�� ��������
#"� ���� �������
���� 
������"�� ������ ��������
companies may still be able to commercialise their 
���� ������������� �	���� �������� ��������� 	��
� ����
environment ministry and licence them, to earn 
good returns on their investment. It is not clear 
��� ��� ���� ��� ��"� �� ��
��������� ������ ���"����
���������������������������������
�����������
technology development. 

Conclusion
=�����������$� ���� �����@�� �	� ���� ��������

predicament points out to the ephemeral nature of 
the so-called high valued agri-technologies such as 
���
�����������������������������������-!��������
������ ������������� ���'� �����"� ����������� ��� ����
short term, but at some point of time push farming 
into uncertainty and risk. Insecticides and ��cotton 
belong to this league. Insect resistance to chemicals 
and ��toxins can render cotton farming vulnerable 
and defenceless. Frequent inevitable instances 
�	� ������� ������� ��� ���
������ ��� ��toxins also 
prove the transience of short term approaches. 

Short term solutions are like googlies and sixers 
��� �� ���� ����'��� 
������ 3��'���� ��� #��'���� ���
���
� 
���� ����������$� �������� ����'���� ����� �����
But needless to say, in the absence of robust long 
term solutions, all stakeholders including scientists 
����	��������������;���������
�V���
���<$�'�������
�������������������������������

In this context, it is important that the investment 
on research in the public sector institutions must be 
properly prioritised, channelised and strengthened 
to develop competitive technologies that can be 
made available to farmers at an affordable price 
�����#"���
#������������������������
��'����	�����
private technology developers. 

Good technologies should ensure long term 
��������#����"�������	���$��������
��������	����������
����������� ��� ���� ��� ��#���� ;���
����D	���� �����

�����
���� �"���
�<� ��� �������"� ��� �����#��$� ���
�������� �������� �������� ��� ������� ����� 	��� ��#���$�
durable and sustainable crop health management.

(The views expressed in this column are of the 
author and not that of Cotton Association of India)


