Совместное заявление представителей ИП ООО «Indorama
Kokand Textile» (IKT) и правозащитников, входящих в Группу в
медиации от 20 июня 2021

Joint statement by representatives of the FE Indorama Kokand Textile
LLC (‘’IKT’’) and Human Rights Activists of the Group in Mediation
dated June 20, 2021

В рамках добровольного процесса урегулирования спора по Жалобе (от
июня 2016), сопровождаемого Аппаратом Советника по контролю за
соблюдением правил и процедур/Омбудсмена (КАО), при поддержке
Фонда Peace Nexus, стороны (Indorama Kokand Textile и Группа в
медиации (ГМ)) совместно разработали действия по проекту (далее –
«Проект») дистанционного мониторинга по проверке наличия
принудительного труда в цепочке поставок IKT осенью 2020 года,
особенно в отношении ручного сбора хлопка («Сбор хлопка»).

As a part of a voluntary CAO dispute resolution process in regard to the
Complaint (dated June 2016) , the parties (Indorama Kokand Textile and
Group in Mediation (GM)) jointly developed actions for a remote monitoring
project (the’’Project’’), with support from the Peace Nexus Foundation, to
verify the presence of forced labor in IKT supply chain in the fall of 2020,
particularly with respect to manual hand picking of cotton harvest (the
‘’Cotton Picking’’).

Стороны договорились и провели в рамках Проекта следующие виды
деятельности:
- Обзор рекрутинговых процедур ИП ООО «Индорама Агро» («ИА») для
рабочих и подрядных организаций, занимающихся сбором хлопка
- Проведение дистанционного телефонного опроса с опросом 100
респондентов – сборщиков хлопка
- Мониторинг механизма обратной связи по проверке и
регистрации жалоб от Сборщиков хлопка, Бригадиров, Сотрудников ИА
- Обзор статистики по хлопку (сравнение общего объема собранного
хлопка с количеством подрядчиков на ферме/местном уровне)

The parties agreed and carried out the following activities within the
framework of the Project:
- Review of FE Indorama Agro LLC (‘’IA’’) recruitment procedures for workers
and contractors involved in the Cotton Picking
- Remote telephone interviews with a survey of 100 respondents – the Cotton
Pickers
- Monitoring the feedback mechanism for checking and registering complaints
from the Cotton Pickers, Picker Leaders and IA staff
- Review of cotton statistics (comparison of total cotton harvested with the
number of contractors on the farm / local level)

В период с января по май 2021 года, в процессе выполнения указанной
выше проектной деятельности, были успешно проведены
исследования документации кластера ИА, а результат мониторинга не
выявил случаев непосредственного принуждения людей к сбору хлопка
в хлопкоуборочной кампании 2020 года на полях кластера ИА.
Исходя из наблюдений и итогов проекта в целях дальнейшего
укрепления процесса и снижения любых потенциальных рисков Группа в
медиации озвучила, в том числе следующие рекомендации для ИА:
Сократить масштабы ручного сбора на полях, обработанных химикатами
3 и 4 класса, и там, где возникает необходимость, предоставить
подходящие СИЗ;

In the period from January to May 2021, in the process of the above project
activities, the IA cluster documentation was successfully examined, and the
monitoring did not reveal any cases of direct coercion of people to pick
cotton in the 2020 cotton harvest in the fields of the IA cluster.
Based on the observations made and the results of the project, in order to
further strengthen the process and reduce any potential risks, the Group in
Mediation voiced the following recommendations for IA:
Reduce hand-picking in fields treated with class 3 and 4 chemicals and where
the need arises to provide suitable PPE;
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Обеспечить работу горячей линии телефона доверия в доступном
режиме и в течение года постоянно для принятия информации
о выявленных случаях нарушения трудовых прав сборщиков хлопка ИА;
Продолжить программу по обучению сборщиков хлопка их правам во
время сбора хлопка;
Продемонстрировать приверженность ИА к обязательствам по
достойному труду;
Тесно сотрудничать с независимыми фермерами, лидерами сборщиков в
кластере ИА для распространения преимуществ практики достойного
труда.
В рамках продолжающегося взаимодействия IKT и ГМ обе стороны
согласились продолжить проект с расширенным объемом работ,
включая выявление любого случая принудительного труда в цикле сбора
сельскохозяйственных культур в течение сельскохозяйственного сезона
2021 года.
ГМ представит свои рекомендации по завершении проекта для
дальнейшей оценки и принятия.IKT и ГМ соглашаются отозвать жалобу,
если мониторинг сбора хлопка в 2021г не выявит признаков
систематического принудительного труда.

Ensure the operation of the hotline accessible throughout the year to receive
information on the revealed violations of the labor rights of the IA cotton
pickers;
To continue with the program to educate cotton pickers with their rights
during cotton picking;
To demonstrate IA’s commitment towards its commitment to decent work;
To work closely with independent farmers, picker leaders under IA cluster to
socialize the benefits of decent work practices.

As a part of the continued engagement of IKT and GM, both the parties
agreed to continue the Project with enhanced scope to include identification
of any forced labor during the crop harvest cycle of the 2021 season.
GM shall submit their recommendations upon completion of the Project for
further evaluation and adoption.
IKT and GM agree to withdraw the Complaint if Cotton Harvest 2021
monitoring reveals no sign of systematic forced Labor.
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