
Дата: 5-6 июля 2018 г. 

Место проведения: Ташкент, Узбекистан 

 

Следующие лица встретились 5-6 июля в Ташкенте, Узбекистан: 

Представители Международной финансовой корпорации (IFC): Дениз Бахароглу, 

менеджер; Лукас Кейси, менеджер; Вэнлей Чжоу, старший специалист по 

социальному развитию; Виктория Миронова, специалист по социальному 

развитию; Зафар Хашимов, страновой сотрудник; Умед Умаров, старший 

сотрудник по инвестициям; Виктория Андросова, старший юрисконсульт; и Дарья 

Павлова, сотрудник по инвестициям. 

Представители «Группы в медиации»: Елена Урлаева, «Правозащитный Альянс 

Узбекистана», Ташкент; Уктам Пардаев, правозащитник из Джизака; Азимбай 

Атаниязов, правозащитник из Нукуса, Каракалпакстанская автономная республика; 

Арысланбай Отепов, правозащитник из Нукуса, Каракалпакстанская автономная 

республика; Хайтбай Якубов, правозащитная организация «Нажот» (Спасение), 

Хива; Гульнара Файзиева, Инициативная группа независимых правозащитников 

Узбекистана, Ташкент; Рухиддин Комилов, юрист по правам человека, Паркент; 

Зохиджон Зокиров, Международное правозащитное общество, Наманганское 

отделение; Шухрат Ганиев, юрист по правам человека, Гуманитарный правовой 

центр, Бухара. 

Представители САО: Скотт Т. Адамс, старший специалист по урегулированию 

споров/омбудсмен; Татьяна Беляева, медиатор САО; Раиса Кадырова, медиатор 

САО; и Саидбек Розиев, ассистент САО. 

Встреча состоялась по приглашению САО в ответ на жалобу, поданную Группой в 

медиации, которые касались опасений по поводу риска принудительного труда в 

связи с инвестициями IFC в СП ООО "Indorama Kokand Textile" (Индорама) и АО 

Банк с иностранным капиталом "Хамкорбанк" (Хамкорбанк). 

Были рассмотрены следующие основные темы:   

i) процедуры должной осмотрительности и надзора IFC за обоими 

проектами (прямые инвестиции и финансовые посредники); 

ii) политика устойчивости, политика раскрытия информации, экологические и 

социальные стандарты деятельности IFC и их применение в обоих проектах, 

в частности, в связи с вопросом о принудительном труде и цепочке 

поставок. 

Группа в медиации запросила информацию о том, каким образом IFC 

обеспечивает применение своих стандартов деятельности в отношении проектов 

Хамкорбанк и Индорама. 



IFC сообщила, что получает регулярные отчеты о мониторинге и регулярно 

посещает Индораму и Хамкорбанк для мониторинга эффективности деятельности 

и для работы с клиентами в случае возникновения проблем. 

Что касается проекта Индорама, одной из основных обсуждаемых тем был индекс 

риска, разработанный IFC. Индекс используется Индорамой для определения 

областей, где существует высокий риск принудительного труда. IFC пояснила, что 

используются многочисленные источники, включая официальные 

правительственные источники и данные Узбекско - германского форума. Шухрат 

Ганиев выразил обеспокоенность в связи с тем, что IFC использует только один 

независимый источник данных – Узбекско-германский форум. IFC сообщила, что 

индекс рассчитан на включение нескольких источников, и приветствовала 

использование других надежных и объективных источников. 

Группа в медиации просила представить подробную информацию о конкретных 

районах/хлопкоочистительных заводах, из которых Индорама получает хлопок 

(хлопок-волокно). IFC сообщила, что клиенту трудно предоставить эти данные из-

за коммерческой конфиденциальности такой информации. 

О проекте Хамкорбанк Группа в медиации спросила, в какой степени банк 

участвует в финансировании хлопковой и текстильной отраслей, и как он 

обеспечивает снижение соответствующих рисков. IFC пояснила, что Хамкорбанк 

не финансирует хлопководство, текстильная отрасль составляет небольшую часть 

кредитного портфеля, большинство клиентов банка в текстильной отрасли 

задействованы во втором или третьем цикле переработки хлопка, а также 

значительная часть производителей одежды/швейных изделий в портфеле 

используют другие виды сырья (не хлопка) или импортные ткани. Хамкорбанк 

рассматривает эти детали проявляя должную осмотрительностью. Он также 

рекомендовал клиентам – главным образом тем, кто занимается прядением 

хлопка – применять индекс риска. 

Встреча завершилась на очень позитивной ноте. Представители IFC и Группа в 

медиации согласились с тем, что было бы полезно включить в индекс 

дополнительную информацию. Стороны также договорились продолжать 

поддерживать регулярную связь. 

 



 


