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Отчет Общественного Объединения «Благо» о деятельности
за ноябрь 2009 года – март 2010 года

Стратегическим  направлением деятельности ОО «Благо» является продвижение принципов
открытого общества в Казахстане посредством Сети прозрачности и устойчивого развития. С этой
целью за отчетный период осуществлялась следующая деятельность:

1. В связи с реализацией ОО «Благо» республиканского проекта Ассоциации «Азаматтық
Құрылтай» (Гражданское Собрание) по мониторингу международных финансовых учреждений
(Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского и Исламского банков
развития) ОО «Благо» вело активную переписку с Всемирным Банком и с ЕБРР. Партнеры ОО
«Благо» по данному проекту, представители гражданского общества г.г. Шымкент (Б.Исалиев) и Та-
раз (С.Кошелекова) осуществляли мониторинг строительства по участкам, проходящим, соответст-
венно, по ЮКО и Жамбылской областям.

Цель этой деятельности в целом – создание многосторонних механизмов взаимодействия с уча-
стием банков, получателей кредитов банков (правительства и компаний) и гражданского общества.

Предмет данной работы – мониторинг воздействия, оказываемого строительством транспорт-
ного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

В итоге этого удалось убедить стороны в необходимости и полезности многостороннего со-
трудничества и получить поддержку этому со стороны министра транспорта и коммуникаций
А.Кусаинова (http://blogs.e.gov.kz/blogs/kusainov_10049), Всемирного банка и АБР.

В результате последующих действия и согласований 26.03.10. было подписано Соглашение о
создании совещательного органа по обсуждению и мониторингу выполнения проекта «Западная Ев-
ропа – Западный Китай» в Южно-Казахстанской области, подписанное Директором ЮКО департа-
мента Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Республики Ка-
захстан Желдикбаевым Б.Д., Консультантом по управлению проектом «SNC Lavalin» Сердалиевым
К. и Руководителем Мониторинговой группы Исалиевым Б.М. Тем самым, созданы условия для соз-
дания единого многостороннего органа на уровне министерства. В настоящее время проходит согла-
сование деталей этого последующего сотрудничества, в том числе, размеров, форм и порядка финан-
сирования деятельности НПО. В этой связи, в частности, от ЕБРР получено приглашение на Ежегод-
ное заседание Управляющих Банка в г. Загреб, намеченное на 14-15 мая 2010 года.

2. В рамках реализации проекта «Исследование компаний, входящих в EITI», поддержанного
фондом «Сорос – Казахстан», были охвачены следующие параметры:

а) дезагрегация данных о платежах компаний, аудирование отчетности, а так же включение в
отчетность по ИПДДО данных о размерах дивидендов, уплачиваемых компаниями с государствен-
ным участием;

б) полнота сведений о платежах компаний, отражаемых в отчетности по ИПДДО;
в) охват всех добывающих компаний отчетностью по ИПДДО;
г) включение в отчетность по ИПДДО данных о расходах компаний на социальные программы.
По итогам исследования 01.03.10. в Астане состоялся Круглый стол, организованный при под-

держке министерства энергетики и минеральных ресурсов РК. На этом мероприятии приняли уча-
стие члены Национального совета заинтересованных сторон, международные наблюдатели и журна-
листы СМИ (отчет о реализации данного проекта см. http://sustdevelopment.narod.ru/reports.html).
Этот Круглый стол положил начало обсуждению вопроса пересмотра концептуальных подходов к
реализации EITI в Казахстане и получил широкий информационный резонанс – информация об этом
мероприятии была размещена в следующих СМИ:

http://blogs.e.gov.kz/blogs/kusainov_10049
http://sustdevelopment.narod.ru/reports.html
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http://www.dknews.kz/article.php?id=5432&archid=141
http://thenews.kz/2010/02/24/265776.html
http://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=10&news_id=5069
http://thenews.kz/2010/03/02/271839.html
http://www.mining.kz/index.php?option=com_k2&view.ru
http://thenews.kz/search/?q=
http://wap.gazeta.kz/article/143092/
http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1151984397&chapter=1267473696
Помимо этого, в связи с валидацией соответствия Казахстана критериям EITI, представитель

ОО «Благо» принял участие во встрече с международным валидатором, которому предъявил свое
видение проблем продвижения этой Инициативы.

3. По согласованию с Послом ОБСЕ А. Кельчевским, под эгидой Центра ОБСЕ в Астане на 30
ноября 2009 года было запланировано проведение семинара в Караганде, однако в связи со сменой
акима области данное мероприятие было перенесено на 26 января 2010 года. В результате проведе-
ния семинара было принято протокольное решение о создании многосторонней Экспертной группы
прозрачности и устойчивого развития Карагандинской области. Пресс-релиз о данном мероприятии
см. http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html. В настоящее время происходит согласование Со-
глашения по поводу ЭГ ПУР и плана мероприятий ЭГ ПУР.

4. В рамках защиты прав горняков на достойный труд при поддержке Фонда «Сорос – Казах-
стан» был реализован проект «Организация мониторинга деятельности добывающих компаний и ор-
ганов власти в Карагандинской области и проведение исследования нормативных актов в контексте
охраны труда» (отчет о реализации проекта см. http://sustdevelopment.narod.ru/reports.html). Инфор-
мация об этом мероприятии была размещена в следующих СМИ:

http://www.arttv.kz/new_podrobnee.php?rb_id=2&nw_id=3758
http://www.zakon.kz/164117-v-karagande-proshel-kruglyjj-stol-po.html
Одним из результатов этого проекта явился Круглый стол по промышленной безопасности, на-

меченный на 05 апреля 2010 года и организованный прокуратурой области, на котором представи-
тель ОО «Благо» участвовал в качестве докладчика (http://kanat-kz.narod.ru/index_sign.html). Кроме
того, ведутся переговоры по поводу проведения общественного мониторинга безопасность труда с
руководством АО «АрселорМиттал Темиртау» и с его подрядчиком - ООО «Дюпон Россия».

5. После получения ОО «Благо» меморандумов, заключенных акиматом области с компаниями,
был проведен пилотный мониторинг социальных программ АО «АрселорМиттал Темиртау», позво-
ливший получить первые определенности относительно методологии проведения подобных монито-
рингов. В настоящее время ведется подготовка к проведению мониторинга нового Меморандума,
заключенного с компанией.

6. В рамках аналитической  деятельности за отчетный период было выпущено 4 бюллетеня
«Новости и аналитика»:

«Новости и аналитика» № 19, содержание:
1. Россия - главное препятствие на пути создания американского мира.
2. Восточная Европа в «новой» геополитической ситуации.
3. Глобальная нефтяная афера на 4 трлн. долларов
«Новости и аналитика» № 20, содержание:
1. Кимерика против всего мира.
2. Борьба за влияние в Южной Атлантике.

http://www.dknews.kz/article.php?id=5432&archid=141
http://thenews.kz/2010/02/24/265776.html
http://www.interfax.kz/?lang=rus&int_id=10&news_id=5069
http://thenews.kz/2010/03/02/271839.html
http://www.mining.kz/index.php?option=com_k2&view.ru
http://thenews.kz/search/?q=
http://wap.gazeta.kz/article/143092/
http://www.kazpravda.kz/index.php?uin=1151984397&chapter=1267473696
http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html
http://sustdevelopment.narod.ru/reports.html
http://www.arttv.kz/new_podrobnee.php?rb_id=2&nw_id=3758
http://www.zakon.kz/164117-v-karagande-proshel-kruglyjj-stol-po.html
http://kanat-kz.narod.ru/index_sign.html
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3. Что будет после падения Тегерана?
4. Нефтяная самодостаточность Лукашенко.
5. Малые газовые республики сходят с российской орбиты.
6. Вооруженный конфликт на Каспии маловероятен.
«Новости и аналитика» № 21, содержание:
Статистика шахтерских трагедий, происшедших за 2009 год и комментарии относительно ис-

следования, проводимого в этой связи ОО «Благо».
«Новости и аналитика» № 1 (22), содержание:
Афганистан – «черный ящик» мировой политики.
Nabucco наполнят из Азербайджана и Ирака.
Каспийское море бороздят «вероятные противники» Туркмении?
Новый энергетический порядок
Стоимость нефти снизится до 40 долларов, - прогнозирует Forbes
Западные СМИ: Соседи сводят счеты с Россией.
Россия, Иран и Китай перекраивают энергетическую карту.
(Все материалы см. http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html).
7. В рамках информационной деятельности осуществлялось постоянное обновление информа-

ции на сайте ОО «Благо».

Директор ОО «Благо»
Ю.Криводанов
05.04.10.
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Статистика посещаемости сайта ОО "Благо"
с января 2009 года по март 2010 года

http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html

