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Европейский Союз поддержал проект казахстанских НПО по
продвижению прав граждан на доступ к информации и управлению
делами государства.
АСТАНА – в Казахстане при финансовой поддержке Европейского Союза стартовал
проект «Права человека: коммуникация, информация, управление». Основная цель
проекта – укрепление роли гражданского общества в продвижении прав на доступ к
информации и управление делами государства, в поддержке мирного урегулирования групповых
интересов и в консолидированном политическом участии и представительстве.

Задачей проекта на первом этапе является внедрение постоянно действующей
Коммуникационной Системы, направленной на мониторинг деятельности депутатов
маслихатов и усиление гражданского участия в управлении делами государства на местном
уровне, и на втором этапе – на мониторинг деятельности депутатов Мажилиса, что в целом
будет способствовать реализации прав граждан на доступ к информации и управление
делами государства за счет повышения их знаний и осведомленности.
Главными бенефициарами проекта станут местные НПО, депутаты маслихатов и
мажилиса. Проект будет реализован в 16 городах Казахстана: Алматы, Астана, Павлодар,
Петропавловск, Кокшетау, Костанай, Шымкент, Тараз, Кызылорда, Актау, Атырау, Актобе,
Уральск, Караганда, Усть-Каменогорск и Талдыкорган
Длительность проекта 24 месяца. Вклад Европейского Союза составляет 213 793
евро. Финансовые средства выделены «Европейской программой в области демократии и
прав человека", которая была создана по решению Европарламента в 1994г. Целями
Программы являются продвижение прав человека, демократия и предотвращение
конфликтов посредством финансирования деятельности, направленной на достижение
данных целей.
Проект будет реализован ОО «Эхо» (Алматы) в партнерстве с «Институтом
развития местного самоуправления» (Петропавловск), ОФ «Десента» (Павлодар) и
«Центром развития местного самоуправления» (Усть-Каменогорск).
Для дальнейшей информации вы можете связаться с Павлом Лобачевым, директором
ОО «Эхо», тел. +7 701 216 49 19, plobachev@mail.ru или Карлыгаш Джаманкуловой,
сотрудник пресс-службы Делегации Европейского Союза в Казахстане, тел. + 7 (7172)
971148, karlygash.jamankulova@ec.europa.eu
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The European Union is made up of 27 Member States who have decided to
gradually link together their know-how, resources and destinies. Together, during a
period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability, democracy
and sustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and
individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements
and its values with countries and peoples beyond its borders.

