
Отчет о деятельности Неправительственного учреждения
«Эко Мангистау» за 2008 – 2009 год

В рамках повышения информационного обмена и уровня коммуникаций между
членами Коалиции «Нефтяные доходы под контроль общества», а также разделяя
принципы прозрачности и открытости, НПУ «Эко Мангистау» публикует отчет о своей
деятельности.

Мангистауская область,
г. Актау, 28 мкр. – зд. 15 - оф. 6
тел/факс: 8 – 7292- 40-03-76
сот. 8 - 701 - 415 - 31- 61
e – mail: Ossin_Kirill@mail.ru

Дата регистрации: 15.11.2000 г.

Миссией и целью организации является:

Ø Проведение информационных, консультативных, исследовательских работ,
направленных на предупреждение и принятия возможных мер по
ликвидации нарушений экологической стабильности на территории
Мангистауской области. Оценка воздействия на окружающую среду как один
из наиболее эффективных механизмов участия общественности в принятии
экологически значимых решений. Взаимодействие с соответствующими
органами власти в решении возникших экологических проблем.

Ø Содействие развитию гражданской активности населения.
Ø Повышение уровня прозрачности и подотчетности деятельности

добывающих компаний, а также деятельности городского маслихата;
Ø Наблюдение за выборными процессами в РК, а также в составе

международных миссий.

1. Успешно реализован общественно значимый проект «Мониторинг социально
значимых проектов нефтяных компаний Мангистауской области» при
технической, консультативной и финансовой поддержки Фонда Сорос
Казахстан;

Целью проекта было: Изучение прозрачности выделения и освоения средств в рамках
актуальных социальных проектов  нефтяных компаний Мангистауской области;
Оценка степени вовлечения общественности в процесс принятия решений
относительно целей использования, распределения средств, мониторинга и контроля
результатов проектов;
Привлечение внимания общественности к процедурам выделения и освоения
социальных инвестиций;
Разработка рекомендаций для Национального совета заинтересованных лиц по
реализации EITI касательно повышения прозрачности и эффективности в сфере
управления социальными инвестиционными проектами.

2. В Мангистауской области при НПУ «Эко Мангистау» открыт «Ресурсный
Центр по Гражданскому образованию» при технической, консультативной и
финансовой поддержке Посольства США в РК.
Основной целью проекта является повышение информированности граждан и

участия местных сообществ в процессе принятия решений посредством предоставления
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доступа к альтернативным источникам информации и создания форума для обсуждения
актуальных для местного сообщества вопросов.

· Доступ к информации
    Для информирования населения о последних событиях в Казахстане и в мире центр
может предоставить обзор новостей, информационных печатных и видео материалов.

· Обзор новостей
· Книги, газеты и другие печатные материалы

• Материалы и публикации по демократии и правам человека и литература для НПО
· Дискуссионные клубы/тренинги

На базе Ресурсного Центра собираются  вместе представители разных секторов
общества, что представляет собой важный форум для обсуждения актуальных для
местного сообщества проблем. На базе РЦ обеспечена возможность для
международных и национальных организаций проводить обучающие семинары по
эдвокаси, организационному развитию НПО, демократии и правам человека. Также
проводятся подобные семинары-тренинги самим центром.
Сотрудники РЦ проводят тренинги по написанию проектных заявок для представителей
НПО.

· Политика открытых дверей
• Ресурс для НПО и активистов местных сообществ: помещение для проведения

встреч/обучающих семинаров, доступ к периодически обновляемой базе данных для
установления контактов и содействие в развитии сети сотрудничества и т.д.

•  Место для проведения встреч с общественностью и др.
• Информационный пункт для грантовых и обучающих программ международных
организаций.

3. НПУ «Эко Мангистау» - в рамках Республиканского мониторинга
Республиканской Сети Независимых Наблюдателей провело мониторинг
Выборов в Сенат Парламента РК. Организация является партнером РСНН с
2003 года и принимала участие в мониторинге всех выборных процессов в
РК за этот период;

4. НПУ «Эко Мангистау» закончило пилотный  проект «Общественный диалог»
при поддержке Республиканской сети независимых наблюдателей и
Национального Демократического Института.

   Целью проекта является способствование прозрачности и открытости работы
депутатов городских Маслихатов, как необходимых условий действия механизма
подотчетности депутатов своим избирателям, а также организация диалога избирателей
с депутатами и повышения их ответственности.

В рамках проекта создана «гражданская группа» из числа заинтересованных НПО,
активных граждан и политических партий.

Также сформирована группа депутатов Актауского городского и областного
маслихатов работающих с нами в рамках проектах.

Результатом проекта явилось включение НПУ «Эко Мангистау»  в работу сессий
городского маслихата, построение общественного диалога между депутатами и
гражданской группой.

5. В период  с марта по апрель  2008 года директор НПУ «Эко Мангистау» принял
участие в Международном семинаре –  тренинге в Вашингтоне (США)  по теме
«Корпоративная Социальная Ответственность» (КСО).

 Был изучен опыт КСО крупнейших американских компаний, НПО и опыт работы
Государственного департамента в США в данном направлении.



6. В октябре 2008 года участие в Международной встречи по человеческому
измерению, которая была организованна ОБСЕ в Польше (Варшава).

На данной встречи  от лица казахстанской делегации НПО (Республиканская сеть
независимых наблюдателей) была сделана одна из презентаций об изменении
выборного законодательства Республики Казахстан.
На встречи казахстанская делегация огласила основные проблемы избирательной
системы Республики Казахстан. А также были представлены Принципы изменений
избирательного законодательства  Республики Казахстан разработанные РСНН,
которые должны обеспечивать:  Комплексность,  Равенство,  Запрет на
использование административного ресурса,  Прозрачность и доступ к информации,
Право на судебную защиту, Ответственность за нарушения избирательного
законодательства.

7. Семинар – тренинг для СМИ и НПО на тему «Политическая Инфографика в
контексте экологических и энергетических проблем на Каспии» при
поддержке Фонда Ф. Эберта.

8. С июня 2008 по февраль 2009 НПУ «Эко Манигстау» провело ряд встреч и
консультаций с представителями Акимата Мангистауской области по
вопросу создания в области Областного совета по прозрачности. В ходе
долгих и кропотливых переговоров, убеждений и аргументаций, был
достигнут консенсус о необходимости создания Рабочей группы по
прозрачности социально инфраструктурных проектов Мангистауской
области. Было проведено два заседания, в том числе одно с участием Акима
области, где Кушербаев К.Е. выступил с большим докладом о реализации
социально инфраструктурных проектов в области за 2008 год и о планах на
2009 год. Он также подчеркнул важность и значимость Рабочей группы по
прозрачности, указал на необходимость расширения полномочий членов
Рабочей группы и увеличение ее состава. Также он добавил, что уже имеется
договоренность с рядом компаний, о включении членов Рабочей группы в
состав Тендерных комиссий в качестве наблюдателей, проводимых самими
компаниями. На данный момент, акимат Мангистауской области
рассматривает предложение НПУ «Эко Мангистау» и письмо Центра ОБСЕ в
Астане о возможности переформирования Рабочей группы в Областной
Совет по прозрачности и устойчивому развитию . Также на сегодняшний
день, компания NCOC заявила о намерении и готовности войти в состав
Рабочей группы и вести открытый диалог о реализации своих будущих
социальных проектов. Как отмечают представители компании, (и актауский
офис и атырауский офис – была встреча в Актау с НПО), компания
заинтересована в устойчивости своих проектов и готова в обсуждению
своих проектов с представителями НПО.

9.  Прошла встреча с представителями компании NCOC (Актауский и
Атырауский офисы). На которой произошло знакомство представителей
департамента по устойчивому развития данной компании с представителями
НПО Мангистауской области.  Данная встреча носила формальный
ознакомительный характер, но были достигнуты договоренности, что при
разработке Концепции коммуникаций Компании с НПО, а также их политики
по устойчивому развитию в данном вопросе будут принимать участие НПО.



Сотрудники компании в очередной раз подчеркнули значимость
взаимодействия с НПО по ряду вопросов, в том числе по устойчивому
развитию.

10. НПУ «Эко Мангистау» на данный момент ведет работу по реализации проекта
«Формирование культуры энергосбережения». На данный момент,
подготовлены плакаты (формат А3) социальной рекламы для расклейки их в
общественных местах города Актау. Силами организации проведено
социологическое исследование по изучения проблем энергосбережения в
Манигстауской области (приняло участие 1000 респондентов по всей
территории области). Также проведен первый круглый стол по проблемам
Энергосбережения и использования пластиковых пакетов. В сентябре
начнется второй этап проекта – областные конкурсы Детского рисунка
(школы города) и конкурс студенческих Эссе (студенты), в ноябре пройдет
второй круглый стол по проблемам Энергосбережения с награждением
победителей данных конкурсов.

11.   с 4 по 11 мая, НПУ «Эко Мангистау» прошло второй тренинг по
«Информационно безопасности НПО» в городе Москве, организованный
партнерами из Нидерландов.

12.  15-16 июня 2009 НПУ «Эко Мангистау» провело семинар – «Модели
эффективного сотрудничества органов государственного управления,
добывающих компаний и гражданского общества на местном уровне”, с
участием Главы Центра ОБСЕ в Астане, профессора Университета Аляски,
нефтяных компаний, гражданского сектора из 7 областей Казахстана.

13.  В рамках проекта «Коалиция нефтяные доходы под контроль общества
против бедности» НПУ «Эко Манигстау» подготовило Методическое пособие
по мониторингу и оценки социальных программ и проектов.

14.  НПУ «Эко Мангистау» продолжает продвижение инициативы прозрачности и
устойчивого развития в Мангистауской области; Организация
присоединилась в Глобальному Договору ООН; участвует и реализовывает
Общереспубликанский проект и акцию «Я за раскрытие контрактов»; ведет
подготовку Круглого стола посвященного Международному дня Демократии
ООН.

15. Организация на данный момент также ведет работу по мониторингу
деятельности компании монополиста занимающейся утилизаций ТБО.
Сотрудники НПУ «Эко Мангистау» провели въезд на полигон и сделали
серию фотографий, были выявлены ряд нарушений природоохранного
законодательства РК, а также нарушений Положений эксплуатации
полигонов ТБО. На данный момент организация ведет переговоры в
компанией о разрешении официального въезда на полигон с целью



осуществления Общественного контроля эксплуатации Полигона и
определения уровня его влиянии  на окружающую среду.

НПУ «Эко Мангистау» до конца 2009 года планирует реализовать следующие
проекты:

1. Проведение тренинга «Независимый мониторинг и оценка социальных
программ и проектов» для членов Рабочей группы по прозрачности (г.Актау)
и членов Коалиции «Нефтяные доходы под контроль общества» - Фонд
Сорос Казахстан;

2. Начать реализацию проекта (2009 - 2010) «Молодые лидеры – двигатель
развития демократического общества» - Посольство США в РК;

3. Создание «Зеленого патруля» - в процессе.
4. Принять участие в очередной Международной встречи по человеческому

измерению ОБСЕ (Варшава) – сентябрь 2009 года – ждем приглашения от
БДИПЧ ОБСЕ и ищем доноров на проездной грант.


