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Отчет Общественного Объединения «Благо» о деятельности
за июль-август 2009 года
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Введение
Стратегическим  направлением деятельности ОО «Благо» является продвижение прин-

ципов открытого общества. В течение отчетного периода она заключалась в продвижении
вопроса создания сети по прозрачности и устойчивому развитию, которая призвана выяв-
лять и решать конкретные проблемы жителей различных регионов страны, а также в реали-
зации исследовательской, аналитической, информационно-просветительской и образова-
тельной деятельности. Вся эта деятельность и ранее велась при большом дефиците средств,
а в течение отчетного периода - при их полном отсутствии, целиком на волонтерских нача-
лах. Эти обстоятельства повлекли существенное снижение активности партнеров, у которых
отсутствовала возможность работать без финансирования, что повлекло почти полное пре-
кращение реализации проекта на местном уровне.

I. Деятельность по продвижению принципов открытого общества
1. Деятельность по созданию сети прозрачности и устойчивого развития

А) Работа с правительством
Действия по налаживанию контактов выявила на данный момент одно заинтересован-

ное лицо – Департамент труда и социального партнерства Министерства труда и социаль-
ной защиты населения РК. Встреча с начальником Департамента А.К. Салыкбаевой, состоя-
лась 08 июля 2009 года и на ней достигнута договоренность о совместных действиях в це-
лом и, в том числе, по подготовке Круглого стола по обсуждению модели сети Глобального
договора ООН (ГД ООН).

Б) Работа с компаниями
«Благо» в этой связи установлены контакты с 9-ю компаниями - казахстанскими уча-

стниками ГД ООН и с Фондом Национального благосостояния «Самрук – Казына» - с
Управляющим директором Фонда, отвечающим за стратегию его развития, Питером Хау-
зом, и с Директором Департамента по стратегии и корпоративному управлению Динарой
Калиевой. Этот супер-холдинг объединяет более 30 крупнейших отечественных компаний,
а также имеет права собственности в целом в 404 компаниях, действующих в Казахстане,
поэтому данный контакт является очень перспективным.

В) Работа на международном уровне
В связи с приближающимся Международным днем демократии, отмечаемым под эги-

дой ООН 15 сентября, всем указанным лицам были направлены предложения «Благо» о со-
трудничестве в его проведении. Кроме того информация об этом была направлена в бюро
ГД ООН,  руководителю Global  Compact  Networks,  Partnerships,  Participants  Management  &
Communication on Progress Soren Petersen, в ответ на которую 24 июля была получена реко-
мендация обращаться в казахстанское представительство ПРООН к С. Недера. Однако, не-
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смотря на то,  что эта рекомендация с самого высокого уровня была направлена и на имя
С.Недеры, последняя до сих пор не ответила ни на одно из 5 обращений «Благо». Более то-
го, когда директор «Благо» записался на 14 августа на личный прием главе представитель-
ства ПРООН и всех иных представительств и агентств ООН, действующих в Казахстане,
господину Хаолянь Шу, эта встреча была сорвана сотрудниками миссии.

Продолжались действия по расширению представительства в ГД ООН. По инициативе
«Благо» статус участников получили партнеры «Благо» - ОО «Эко Мангистау» из Актау и
ОО «Комитет по общественному контролю за исполнением государственных программ на
местном уровне» из Семипалатинска. Работа по вовлечению НПО в деятельность по созда-
нию в Казахстане гражданской основы сети ГД ООН продолжается.

Г) Подготовка мероприятий, приуроченных к Международному дню демократии ООН
В рамках проекта осуществлялась подготовка к проведению в Астане Круглого стола,

посвященного обсуждению и выбору оптимальной модели продвижению принципов откры-
того общества. Программа Круглого стола (см.
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/Round_Table_proj_Agenda.doc) и разработан-
ные «Благо» концептуальные предложения (см. http://sustdevelopment.narod-
.ru/advoc/ExpCSD/RoundTable_model_network_transp_SD_15_09_09.pdf) были разосланы со-
рока пяти международным и отечественным организациям, компаниям, НПО и СМИ. Тем
самым указанные лица были вовлечены в процесс подготовки, причем с некоторыми из них
уже началось заинтересованное обсуждение.

В рамках этих мероприятий также проводилась работа по подготовке Круглых столов
с целью проведения широкого обсуждения вопроса создания сети по прозрачности и устой-
чивому развитию в различных городах Казахстана. Указанные мероприятия приурочены к
Международному дню демократии ООН, отмечаемому 15 сентября. В этой связи «Благо»
разработало и направило партнерам рекомендации относительно подготовки и проведения
этих мероприятий (см. http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc), осу-
ществляет их текущее консультирование по всем возникающим у них вопросам. Как отме-
чалось выше, активность и, соответственно интенсивность этой работы, являющейся базо-
вой в проекте, была крайне низкой в силу отсутствия финансирования.

2. Продвижение принципов EITI
В рамках этой деятельности «Благо» координировало взаимодействие партнеров в свя-

зи с подготовкой к предстоящему прохождению Казахстаном международной валидации на
соответствие процесса реализации EITI принципам и критериям Инициативы. В частности,
«Благо» осуществляло содействие партнерам, являющимся представителями гражданского
общества в Национальном совете заинтересованных сторон, в доработке документов отно-
сительно 3-го Национального отчета по EITI, а так же в выборе тактики деятельности по
продвижению принципов прозрачности. В целях консолидации гражданского общества
«Благо» было инициировано проведение в рамках Международного дня демократии акции
«За раскрытие контрактов», в связи с чем были разработаны рекомендации по данному по-
воду,  Анкета и типовые информационные сообщения (см.  там же,
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc).

3. Правозащитная деятельность
В рамках этой деятельности «Благо» продолжает реализацию проектов «Бесплатная

правовая помощь», «Общественный дозор», ведение сайта http://kanat-kz.narod.ru/ и «Книги
памяти погибшим горнякам».

А)  Проект «Общественный дозор» активизировался после очередной трагедии, про-
исшедшей 28 июля на шахте «Тентекская». В рамках этой работы начато проведение обще-
ственного расследования обстоятельств и причин гибели трех горняков, собираются свиде-
тельства очевидцев, анализируются акты и т.д. По итогам работы планируется провести ме-
роприятия по публичному обсуждению сделанных выводов и активизация взаимодействия с
компанией «АрселорМиттал Темиртау» и ЕБРР по поводу устранения выявленных недос-
татков в организации труда.

Б) Проект «Книга памяти погибшим горнякам», призванный собрать сведения о шах-
терах, погибших в результате аварий на угольных шахтах Караганды, также получил разви-
тие. В сбор сведений о согражданах, погибших на производстве, включились НПО из дру-
гих районов Казахстана, в частности, из ЗКО и Жезказгана. «Благо» предоставляет партне-
рам консультационную поддержку. По мере получения результатов, вся информация будет
отражаться  на сайте http://memory-miners.narod.ru.

http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/�Round_�Table�_�proj��_Agenda.doc
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/RoundTable_model_network_transp_SD_15_09_09.pdf
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/RoundTable_model_network_transp_SD_15_09_09.pdf
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc
http://sustdevelopment.narod.ru/advoc/ExpCSD/IntDayDem.doc
http://kanat-kz.narod.ru/
http://memory-miners.narod.ru/
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В) По инициативе «Благо» и благодаря непосредственным переговорам с руководите-
лями Московской школой прав человека и демократии (МШПЧиД) два представителя НПО
Казахстана с 4 по 12 июля 2009 года прошли обучение во Второй Летней школе Прав чело-
века. Кроме того, директор ОО «Благо» присоединился к этой поездке с целью установле-
ния прямых контактов с российскими правозащитниками и налаживания с ними сотрудни-
чества. Во время поездки удалось обсудить все вопросы в этой связи с почетным президен-
том МШПЧиД, председателем Московской Хельсинкской Группы Л.М. Алексеевой. Расхо-
ды участников на проезд были произведены за счет заемных средств, обучение и прожива-
ние было оплачено московскими партнерами. По итогам поездки ведется разработка проек-
тов и поиск финансовых источников.

4. Мониторинг проектов, финансируемых из средств Всемирного банка
В настоящее время отношения с представительством ВБ в Казахстане заметно ослаб-

ли, в частности, на множество обращений «Благо» и его партнеров не предоставляются от-
веты. В то же время, партнер «Благо», ОО «Алга» из Шымкента на собственные средства
провело исследование второго, самого протяженного участка коридора «Западная Европа –
Западный Китай», проходящего по Южно-Казахстанской области. В результате этой работы
было получено множество материалов о существенных нарушениях законодательства и
прав местных жителей при проектировании этого участка. Данные материалы вынудили ру-
ководство ВБ пойти на переговоры с НПО, в которых принимали участие местные жители, а
также представители органов власти (материалы исследования, а также отчет о прошедшей
встрече см. http://sites.google.com/site/obscheedelo/home/monitoring-proektov-mfu-2/doroga-
evropa-kitaj/uchastok-wb ).

«Благо» осуществляет постоянное консультирование РОО «Алга» в связи с осуществ-
лением этой деятельности и ее информационное обеспечение.

III. Информационно-просветительская деятельность
Информационно-просветительская работа осуществлялась как и прежде посредством

информирования участников посредством групповых рассылок «Коалиция НПО «Нефтяные
доходы под контроль общества!» (см. http://groups.google.com/group/coalitionkz?hl=ru) и
«Управление Коалицией НПО «Нефтяные доходы под контроль общества!»» (см.
http://groups.google.com/group/coalitionkz_governance?hl=ru), и сайта «Прозрачность и Ус-
тойчивое развитие - открытое общество» (см. http://sustdevelopment.narod.ru/).

Ввиду роста объема и интенсивности информационных потоков сайт был существенно
модернизирован, и к нему было сделано специальное приложение, на котором теперь ото-
бражается оперативная информация о деятельности (см. http://sites.google.com/site/obschee-
delo). Указанное предложение содержит тематические страницы, посвященные каждому
проекту, осуществляемому «Благо» и партнерами со всего Казахстана. В отличие от старой
оболочки, появилась возможность комментировать и обсуждать эти проекты, осуществлять
рассылку информации по подписке, а также открывать персональные страницы участников.
По мере освоения этого приложения оно станет основным сайтом, тогда как старая оболоч-
ка сохранится, и в ней будут размещаться исследовательские, аналитические и образова-
тельные материалы, а также руководства, пособия и т.д.

Информационная активность «Благо» и его партнеров за отчетный период:
- количество сообщений на группе «Управление Коалицией НПО Нефтяные доходы под контроль обще-

ства!» (общее число участников – 57 человек):
Самые активные участники
В этом месяце: За весь период:

41 Ю.Криводанов 286 Ю.Криводанов
22 Kirill 65 max.bokayev
16 max.bokayev 62 Kirill
10 Yantsen 42 Janar Jandosova

9 svetlana 33 aartem...@soros.kz
7 aartem...@soros.kz 20 Oleg Chernyshov
6 le...@nursat.kz 19 svetlana
3 Janar Jandosova 16 Yantsen
2 kserik@mail.ru 12 le...@nursat.kz
2 pl 10 oir-...@yandex.ru

http://sites.google.com/site/obscheedelo/home/monitoring-proektov-mfu-2/doroga-evropa-kitaj/uchastok-wb
http://sites.google.com/site/obscheedelo/home/monitoring-proektov-mfu-2/doroga-evropa-kitaj/uchastok-wb
http://groups.google.com/group/coalitionkz?hl=ru
http://groups.google.com/group/coalitionkz_governance?hl=ru
http://sustdevelopment.narod.ru/
http://sites.google.com/�site�/obsche�e�de�lo
http://sites.google.com/�site�/obsche�e�de�lo
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=aFoEdRAAAACRGFWG-3DwEuxvH-mGd0fB&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=aFoEdRAAAACRGFWG-3DwEuxvH-mGd0fB&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=sTZnkRQAAADIJw9JNwxTxY3wlT8oZYwhqMFmSyzVKCKViUDgce3i7w&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=xauxWBUAAABSSCRYgOfjTuHBljDA4NZJ9h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=xauxWBUAAABSSCRYgOfjTuHBljDA4NZJ9h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=sTZnkRQAAADIJw9JNwxTxY3wlT8oZYwhqMFmSyzVKCKViUDgce3i7w&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=zcCkOBMAAACVWh2-CCNC_fvUe9Eze8suxm4UTd5N5Zy5-O8UYoxVkQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=6wQaJhUAAAB6AhZrY0s42PuMXPchXKP59h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=bq2CDRYAAADMaF5j0N4PvYIYmLL5HA4IZxwwacrje3hvs7TjRdkIDA&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=_qHh7hIAAACavMSCSUZaw8MFiXPDgVW3jPDCwbm7Y976dKKDTz8vzw&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=_qHh7hIAAACavMSCSUZaw8MFiXPDgVW3jPDCwbm7Y976dKKDTz8vzw&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=pw8E1RgAAAAlakHbf5c5B74s5YrNRoaptiDKbEn1fjJfYkQTWXi1Vg&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=kkHzZw8AAACWkJPVF-sq0Ay-Y9gfobZ6&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=bq2CDRYAAADMaF5j0N4PvYIYmLL5HA4IZxwwacrje3hvs7TjRdkIDA&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=6wQaJhUAAAB6AhZrY0s42PuMXPchXKP59h3i3SmjGmAJbX05nZ-8fQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=zcCkOBMAAACVWh2-CCNC_fvUe9Eze8suxm4UTd5N5Zy5-O8UYoxVkQ&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=HaciGw4AAAAhx-RfxaRX-0y1_FFPoq0s&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=kkHzZw8AAACWkJPVF-sq0Ay-Y9gfobZ6&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=Bp7kPhEAAADPVEDKPom8OKUNQVKBLI8odPDdXUjlbOn07G5UBWfiIg&group=coalitionkz_governance
http://groups.google.com/groups/profile?hl=ru&enc_user=YnTo8BEAAAA1X7qqUraOhaDQ9M0HdCWxdPDdXUjlbOn07G5UBWfiIg&group=coalitionkz_governance
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- количество сообщений на группе «Коалиция НПО Нефтяные доходы под контроль общества!» (общее
число участников – 53 человек):
Самые активные участники
В этом месяце: За весь период:

41 Ю.Криводанов 133 Ю.Криводанов
27 max.bokayev 103 aartem...@soros.kz
20 aartem...@soros.kz 100 max.bokayev
20 Kirill 84 Svetlana Ushakova
16 Svetlana Ushakova 66 Janar Jandosova
10 safonov...@yandex.ru 59 Kirill

7 Yantsen 50 safonov...@yandex.ru
6 le...@nursat.kz 26 tkizat...@gmail.com
4 Janar Jandosova 25 le...@nursat.kz
3 pl 17 oir-...@yandex.ru

Среднемесячная посещаемость сайтов «Благо» за месяц возросла с 35 до 43 посещений
ежедневно.

Проект общереспубликанской информационно-просветительской деятельности осу-
ществляется совместными усилиями партнеров: Мирамбек Камалов (ОО «Дем Орда», г. Ак-
тобе) взял на себя ответственность за сбор информационных материалов, за перевод их на
казахский язык и распространение их в соответствующих СМИ, а другой партнер, Елена
Швецова (ОО «МИСК», г. Шымкент) – за такую же работу с русскоязычными СМИ. Кроме
того, ими будет осуществляться ведение базы данных СМИ и журналистов. «Благо» осуще-
ствляет редактирование и написание материалов. В рамках этой деятельности выпущено
три бюллетеня «Новости и аналитика»:

1. «Новости и аналитика» № 1 от 25.07.09 «О мировых тенденциях развития финан-
совых, экономических и общественных отношений».

2. «Новости и аналитика» № 2 от 01.08.09. «О рейтингах Казахстана, составленных
Standard & Poor's».

3.  «Новости и аналитика» № 3 от 08.08.09. «Трубопроводы и геополитика».
(все материалы см. http://sustdevelopment.narod.ru/infoindex.html).
Опять же интенсивность этой деятельность сдерживается отсутствием средств.

IV. Образовательная деятельность
Образовательная деятельность «Благо» не велась в силу отсутствия средств.

V. Аналитическая деятельность
Помимо разработки концепции деятельности по продвижению в Казахстане принци-

пов прозрачности и устойчивого развития и издания трех упомянутых выше бюллетеней,
содержащих аналитические комментарии «Благо», аналитическая деятельность не велась
ввиду отсутствия средств.

Директор ОО «Благо»
Ю.Криводанов
18.08.09.
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