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ИТОГОВОЕ КОММЮНИКЕ СОВМЕСТНОЙ ВСТРЕЧИ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ,
ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ В МЕДИАЦИИ (ГМ) И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ХАМКОРБАНКА.
26 июля 2019 года Аппарат Советника по соблюдению обязательств/Омбудсмена (САО)
провел встречу между правозащитниками ГМ и представителями Хамкорбанка в
Ташкенте.В июне 2016 года правозащитники подали жалобу в САО, связанную с проектами
Международной финансовой корпорации (МФК) с Индорамой и Хамкорбанком в
Узбекистане. Июльская встреча 2019 года являлась продолжением обсуждений, которая
состоялась между заинтересованными сторонами, сосредоточив внимание на том, как
заинтересованные стороны могут работать вместе, чтобы продемонстрировать и
обеспечить отсутствие принудительного труда в проектах МФК, Индорама и Хамкорбанк, и
связанных с ним цепочках поставок.
Встреча между правозащитниками ГМ и представителями Хамкорбанка была важным
событием и примечательна тем, что указанные стороны подписали Рамочное соглашение,
целью которого является установление основных правил для процесса диалога с целью
поиска решений вопросов, поднятых правозащитниками в их жалобе от июня 2016 г.
Итогом этого мероприятия стало совместное усилие правозащитников и представителей
бизнеса по искоренению принудительного труда, и результат этих совместных действий
является ярким примером для других банков Узбекистана, который будет способствовать
изменению ситуации в стране, в хлопковом секторе, в лучшую сторону.
Также на этой встрече представители Хамкорбанка презентовали о результатах
проведенной ими оценки социальных и экологических рисков, а также о существующих в
банке механизмах рассмотрения жалоб. Участниками встречи были разработаны и
согласованы механизмы совместных действий.
Также участники встречи отметили, что в филиале Хамкорбанка в Бухаре установлены
эскалаторы и удобства для инвалидов, пользующихся услугами банка, и что существует
программа помощи детям больных аутизмом, и что это банк, уделяющий внимание
уязвимости инвалидов при передвижении.
Встреча прошла конструктивно, стороны активно обсуждали совместные действия.
Стороны договорились продолжать поддерживать регулярную связь. Были сделаны фото
с рукопожатиями правозащитников ГМ и представителей Хамкорбанка после подписания
Рамочного соглашения.
Общие сведения о CAO:
Аппарат Советника по соблюдению обязательств/ Омбудсмена (CAO) является независимым
органом, обеспечивающим соблюдение социальной ответственности учреждениями Группы
Всемирного банка, работающими с частным сектором, – Международной финансовой корпорацией
(IFC) и Многосторонним агентством по инвестиционным гарантиям (MIGA). Аппарат CAO
подчиняется непосредственно Президенту Группы Всемирного банка, и его задачей является
справедливое, объективное и конструктивное рассмотрение жалоб от лиц, пострадавших в
результате реализации проектов, осуществляемых при поддержке IFC/MIGA, а также содействие
улучшению социальных и экологических результатов этих проектов. Более детальную информацию
можно найти на сайте CAO: www.cao-ombudsman.org.
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