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ENGLISH VERSION  

Call for Expressions of Interest (Terms of Reference) 

For an international expert to develop a methodology for monitoring labour practices in the 

cotton supply chain via remote and face-to-face surveys (interviews), accompany the 

monitoring process and analyse results 

In the context of a CAO facilitated dialogue on the absence of forced labor in the FE Indorama 

Kokand Textile JSC (IKT) cotton supply chain in Uzbekistan 

Application deadline:  Monday 26 July 2021 

Starting date:    2 August 2021 

Location:   Home based   

Language requirements:  Russian and English required  

Duration of assignment:   part-time from 2 August to 31 December 2021  
 

Commissioning organizations 

 

Group in Mediation (GiM)  

The group was created during the assessment of the Complaint by the Office of the Compliance Advisor 

Ombudsman (CAO), which was filed by Uzbek human rights defenders and an alleged victim of forced 

labor in the cotton fields. 

 

Indorama  

FE Indorama Kokand Textile JSC (IKT) commissioned its operations in Uzbekistan in July 2011 as part of 

Indorama’s strategy to establish its presence in the emerging economies of Central Asia and to expand its 

global spinning business. IKT has a special feature of sourcing competitively priced raw cotton fiber from 

domestic sources including from its associated company, FE Indorama Agro LLC (IAL)  and value adding  

for shipments to its global markets. 

 

PeaceNexus Foundation (contract holder) 

PeaceNexus is a Swiss Foundation that provides services that strengthen the effectiveness of 

organizations that play a role in building peace. Peace Nexus accompanies dialogue processes between 

companies and affected communities and was asked by the GM and IKT to support their dialogue.  

 

 

 

https://peacenexus.org/
https://peacenexus.org/
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Background  

 

In recent years, the Uzbek authorities have made high-level political commitments and took 

comprehensive measures to completely abolish and prevent the use of child and forced labor in cotton 

picking and beyond. 

Group in Mediation has been cooperating with the Government and social partners in particular with IKT 

on that matter starting from 2018. In addition, some of the Group members participate in the Decent 

Work Country Program (DWCP) for 2014-2016 and 2017-2020 as a part of the ILO's partnership in 

cooperation on the application of Convention No. 105. 

In 2019, in CAO dispute resolution process the Peace Nexus Foundation, Group in Mediation and IKT 

signed an Agreement of Understanding on cooperation regarding the organization of monitoring forced 

labor in cotton production. This Agreement of Understanding is built on independent monitoring (IM) of 

the cotton picking, establishing a feedback mechanism to consider information and/or complaints about 

forced labor, as well as building capacity and raising awareness of forced labor in  cotton-growing areas 

constituting majority IKT’s supply chain. 

During April-May 2021, the GiM conducted an IM of forced labor in the past season cotton harvest with 

particular attention to remote interviewing of respondents provided by FE Indorama Agro LLC (IAL) after 

independent sampling. 

GiM monitored the 2020 cotton harvest based on a revised methodology agreed upon with IKT. The 2020 

methodology was based on the work with a group of respondents selected from the general database 

provided by IAL to conduct a remote interviewing of only one cycle - cotton picking. Thus, the 2020 IM 

methodology had very downsized project objectives in terms of time and scope. 

The methodology development, in this case, is unprecedented and this certainly requires a high 

professional level and experience of the involved expert responsible for developing the methodology, 

building capacity for a full transition to IM, analyzing data and developing recommendations for further 

improving the situation with forced labor. 

Parties to the dialogue process invite interested and qualified experts to submit Expressions of Interest to 

undertake the work. 

 
Responsibilities of the expert and deadlines for expert’s tasks  

Develop the methodology for monitoring forced and child labor in a cotton cluster in Uzbekistan in close 

collaboration with GM, IKT, PeaceNexus, CAO and relevant (international) expert organizations. The 

methodology can be used the coming years and for other cotton clusters as well.  

1. Workplan with i) the process to develop the methodology and get endorsement for it by GM, IKT, 

and PN with facilitation/mediation support from CAO  ii)  how to conduct the training program, 

iii) how to execute monitoring, (iv) monitoring group participants, and (v) TOR for monitoring 

group  participants and potential external firm responsible for phone interviews, and proposed 

budget for the whole monitoring process  (by 9 August 2021) 
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2. Develop draft cluster methodology for review by GM, IKT and PN including: Questionnaire and 

answer sheet (structured collection process) for telephone and field interview, incl. the modified 

questionnaire for the telephone interview (by 13 August 2021) 

3. Develop final cluster methodology for endorsement by GM, IKT and PN (by 25 August 2021) 

4. Facilitate training for project participants together with the project coordinator (13-31 August 

2021) 

5. Remote support for project participants and quality assurance including data analysis (hypothesis 

testing, general data analysis) together with the project coordinator (September – October 2021) 

6. Compile draft 2021 monitoring report on cotton harvest within IKT (by 15 November, 2021) 

7. Assistance in developing final report accommodating comments from GM, IKT, PN (by 1 December  

2021) 

Timeline  

The assignment can start 2 August  2021 and should be finalized by 31 December 2021. All data collection 

will take place from September to December, including the harvest period itself. This will allow for an 

evaluation of the recruitment process. It will also help to understand the protective measures that are in 

practice in the field and whether they have been suitable for the cotton pickers. 

Time investment expected to be between 30-45 days  

Payment terms: 

The expert shall propose a budget in the expression of interest. 

 

Competencies/ Selection Criteria 

The expert would have the following qualifications and experience:  

• Advanced University Degree  

• > 5 years of relevant work experience (with civil society and with statistic and model 

questionaries) 

• Demonstrated experience in 3rd party labor practice monitoring in the cotton industry   

• Demonstrable experience in developing monitoring methodologies and accompanying 

monitoring processes 

• work experience in Uzbekistan 

• Excellent listening and advisory skills, with a demonstrated ability to translate complex 

information and diverse perspectives into a clear outcome document   

• Fluency in Russian and English, knowledge Uzbek is valued   

 

 

 

 



 

4 
 

Application process 

Applicants are requested to send their CV  and a 1 page proposal to CAO mediator Tatsiana Bialiayeva 

(mediationcao@gmail.com)  copying Johannes Schreuder (johannes.schreuder@peacenexus.org ) by 26 

July 2021. The CV should highlight relevant experience, key competencies for the assignment and proposal 

should include approach timeline and budget (including number of days and daily rate). Applicants will be 

shortlisted by GM, IKT and PN and interviewed (via video conference) by GM, IKT and PeaceNexus in the 

following week(s). 

This call for expressions of interest from potential candidates makes no representation or promise in 

relation to procuring work from a candidate or candidates. Hence, candidate proposals should not be 

compiled with onerous expense or work. Neither CAO not the Parties will be responsible for any costs 

associated with preparing and submitting an expression of interest. 

   

  

mailto:johannes.schreuder@peacenexus.org
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RUSSIAN VERSION  

Организация конкурса (Техническое задание) 

на позицию международного эксперта по разработке методологии мониторинга условий 

труда в цепочке поставок хлопка при помощи дистанционных и контактных опросов 

(интервью), сопровождающих процесс мониторинга и анализа результатов 

 

Для диалога об отсутствии принудительного труда в цепочке поставок хлопка ИП Indorama 

Kokand Textile JSC (ИКТ) в Узбекистане, которому содействует CAO 

Срок подачи заявки:  26  июля 2021 г. 

Дата начала:                                 2 августа 2021 г. 

Дислокация:   на дому 

Требования к языку:                 требуется русский и английский языки. 

Продолжительность работы:  неполный рабочий день с 2 августа по 31 декабря 2021 года. 

 

Организации-заказчики 

Группа в медиации  

Группа в медиации (ГМ)   была создана в процессе  рассмотрения жалобы Аппаратом Советника по 

соблюдению обязательств (САО),  которую  подали узбекские правозащитники и предполагаемые 

жертвы  принудительного труда на хлопковых  полях. 

Индорама 

ИП Indorama Kokand Textile JSC (ИКТ) начала свою деятельность в Узбекистане в июле 2011 года в 

рамках стратегии Indorama по укреплению своего присутствия в странах с развивающейся 

экономикой Центральной Азии и по расширению своего глобального прядильного бизнеса. У ИКТ 

есть особенность, заключающаяся в закупке хлопкового волокна-сырца по конкурентоспособным 

ценам из внутренних источников, включая аффилированную компанию ИП Индорама Агро (ИАЛ), и 

добавлении стоимости для поставок на свои мировые рынки. 

Фонд PeaceNexus 

PeaceNexus (PN) - это швейцарский фонд, который предоставляет услуги, повышающие 

эффективность организаций, играющих роль в построении мира. PeaceNexus сопровождает 

процессы диалога между компаниями и затронутыми общинами, а ГМ и ИКТ попросили 

поддержать их диалог. 
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Предыстория:  

В последние годы узбекские власти взяли на себя политические обязательства на высоком уровне 

и приняли комплексные меры по полной отмене и предотвращению использования детского и 

принудительного труда во время сбора хлопка и в последующий период. 

Группа в медиации сотрудничает с Правительством и социальными партнерами, в частности ИКТ по 

этим вопросам с 2018 года. Кроме того, некоторые ее участники являются частью Страновой 

программы достойного труда (СПДТ) на 2014-2016 и 2017-2020 годы в составе партнерства МОТ в 

сотрудничестве по применению Конвенции № 105.  

В 2019 году в процессе разрешения спора при фасилитации CAO Фонд Peace Nexus, Группа в 

медиации, ИКТ подписали Соглашение о взаимопонимании относительно сотрудничества в 

отношении организации мониторинга  принудительного труда при производстве хлопка. Это 

Соглашение о взаимопонимании включает в себя проведение независимого  мониторинга (НM) 

сбора хлопка,  создания механизма обратной связи, позволяющего рассматривать информацию и / 

или жалобы о  принудительном труде, а также наращивания потенциала и повышения 

осведомленности о  принудительном труде в районах выращивания хлопка, составляющих 

большую часть цепочки поставок  ИКТ. 

В течение апреля-мая 2021 года ГМ провела НM по принудительному труду во время сбора хлопка 

прошедшего сезона, уделяя особое внимание дистанционному опросу представленных ИП 

Индорама Агро  респондентов после самостоятельной выборки. 

ГМ проводила мониторинг сбора хлопка  2020 года на основе пересмотренной методологии, 

согласованной с ИКТ. Методология  2020 года была основана на работе с отобранной из общей базы 

представленной ИАЛ группы респондентов для проведения дистанционного опроса исключительно 

одного цикла – сбора хлопка. Таким образом, методология НM 2020 года имела весьма 

сокращенные по времени и объему проектные цели. 

Разработка методологии в этом случае не имеет аналогов и это безусловно требует высокого 

профессионального уровня и опыта привлекаемого эксперта отвечающего  за разработку 

методологии, создание потенциала для полного перехода к НM, анализа данных и разработку 

рекомендаций по дальнейшему улучшению ситуации с принудительным трудом. 

Сбор всех данных будет происходить с сентября по декабрь, включая сам урожай. Это позволит 

оценить процесс найма. Это также поможет понять защитные меры, которые применяются на 

практике на местах, и были ли они «ощутимы» сборщиками хлопка. 

Стороны в процессе диалога приглашают заинтересованных и квалифицированных экспертов для 

подачи заявления о заинтересованности для выполнения работы. 

 

Обязанности эксперта и сроки работы: 

Разработать методологию мониторинга принудительного и детского труда в хлопковом кластере в 

Узбекистане в тесном сотрудничестве с ГМ, ИКТ, PeaceNexus, CAO и соответствующими 
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(международными) экспертными организациями. Методология может быть использована в 

ближайшие годы и для других хлопковых кластеров. 

1. Рабочий план для 1) процесса разработки методологии и получения ее одобрения от 

заинтересованных сторон (ГМ, ИКТ, , PN) при фасилитативной поддержке CAO  и 2) 

программы тренинга; 3) как проводить мониторинг; 4) группы мониторов; 5) техническое 

задание для мониторов и потенциальной фирме – консультанте, ответственной за 

телефонный опрос, 6) бюджет для всего процесса мониторинга (9 августа 2021 г.)  

2. Разработать проект кластерной методологии для рассмотрения ГМ, ИКТ и PN, включая 

анкету и лист ответов (структурированный процесс сбора) для телефонного и полевого 

интервью, включая доработанную анкету для телефонного интервью (до 13 августа 2021 г) 

3. Разработка окончательной кластерной методологии для одобрения ГМ, ИКТ и PN и 

целевыми респондентами (25 августа 2021 г.) 

4. Содействовать обучению участников проекта вместе с координатором проекта (13-31 

августа 2021 г.) 

5. Удаленная поддержка участников проекта и обеспечение качества, включая анализ данных 

(проверка гипотез, общий анализ данных) вместе с координатором проекта (сентябрь - 

октябрь 2021 г.) 

6. Составить проект отчета по мониторингу урожая хлопка в кластере ИКТ (до 15 ноября 2021 

г.) 

7. Содействие в разработке итогового отчета с учетом замечаний GM, IKT, PN (до 1 декабря 

2021 г.) 

 

Сроки 

Работа может быть начата 2 августа 2021 года и должна быть завершена к 31 декабря 2021 года. 

Сбор всех данных будет происходить сентября по декабрь, включая сам период сбора урожая. Это 

позволит оценить процесс найма. Это также поможет понять защитные меры, которые 

применяются на практике на местах, и были ли они приемлемы для сборщиков хлопка. 

Ожидаемые затраты времени составят от 30 до 45 дней. 

 

Бюджет 

Эксперт должен предоставить бюджет в своей заявке на участие 

 

Деловые характеристики и компетентность/критерии отбора  

Эксперт должен обладать следующей квалификацией и опытом: 

• Учёная степень выше степени бакалавра 

•> 5 лет соответствующего опыта работы (с гражданским обществом, статистическими данными и 

опросными моделями) 
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• Подтвержденный опыт мониторинга условий труда третьей стороны в хлопковой отрасли. 

• Подтвержденный опыт разработки методологий мониторинга и сопутствующих процессов 

мониторинга. 

• Опыт работы в Узбекистане 

• Отличные навыки слушания и консультирования с подтвержденной способностью переводить 

сложную информацию и различные точки зрения в четкий итоговый документ. 

• Свободное владение русским и английским языками, знание узбекского языка приветствуется. 

 

Процесс подачи заявки 

Кандидатам необходимо отправить свое резюме и одностраничное предложение медиатору CAO 

Татьяне Беляевой (mediationcao@gmail.com), поставив в копию Йоханнеса Шреудера 

(johannes.schreuder@peacenexus.org) до 26 июля 2021 года. В резюме должен быть отражен 

соответствующий опыт, ключевые компетенции для выполнения задания, предложение должно 

включать сроки и бюджет (включая количество дней и дневную ставку). Кандидаты будут выбраны 

ГМ, ИКТ и PN и пройдут собеседование (посредством видеоконференции) с ГМ, ИКТ и PN на 

следующей неделе (-ях). 

Этот конкурс не содержит каких- либо обязательств в отношении получения работы кандидатом 

или кандидатов. Следовательно, составление заявок от кандидатов не должно сопровождаться 

обременительными затратами или трудом. Ни CAO, ни Стороны не несут ответственности за какие-

либо расходы, связанные с подготовкой и подачей заявления о заинтересованности. 

 


