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С 2020 года программа OGP Local приняла одиннадцать новых местных членов из
региона Восточного партнерства. В 2020 году мы приветствовали Ахалцихе, Хони и
Озургети в Грузии; к Партнерству присоединились Хмельницкий, Винница и Тернополь в
Украине и Ванадзор и Гюмри в Армении, а в 2022 году новыми участниками стали Кутаиси
и Рустави из Грузии и Армавир и Ереван из Армении.

В 2021 году мы получили семь планов действий OGP от населенных пунктов,
присоединившихся к OGP Local в 2020 году, которые включали обязательства по
привлечению уязвимых сообществ, финансовой открытости, участию граждан и борьбе с
коррупцией.

На данный момент самой популярной темой местных членов в регионе является
использование подходов открытого правительства, чтобы сделать правительства более
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инклюзивными для уязвимых групп населения. В этой сфере есть обязательства у Хони,
Озургети, а также Ванадзора и Гюмри, которые привлекли различные группы жителей,
такие как женщины или люди с инвалидностью, чтобы собрать информацию об их
потребностях или предоставить им информацию для улучшения их доступа к
государственным услугам.

Город Хони в Грузии выполнил обязательство, согласно которому стало обязательным
привлечение людей с инвалидностью при разработке будущих градостроительных
проектов, чтобы обеспечить доступность. С тех пор планы реконструкции общественных
мест в центре Хони включали перспективу совета людей с инвалидностью. Ванадзор и
Гюмри взяли на себя обязательство публиковать онлайн информацию касательно
доступности государственных помещений, чтобы повысить участие людей с
инвалидностью в общественных процессах, которые проводятся в этих помещениях.

Фискальная открытость всегда была популярной темой для стран, участвующих в OGP, и
на местном уровне, похоже, тоже пользуется спросом. На данный момент приняты три
обязательства, направленные на то, чтобы сделать бюджетный процесс более
прозрачным и доступным. Например, город Озургети в Грузии выполнил обязательство
сделать процесс утверждения бюджета на 2022 фискальный год более инклюзивным для
граждан. Был разработан новый приоритетный документ на бюджетные 2022-2025 годы и
проведены общественные встречи с участием заинтересованных сторон. В результате
информация и процессы, связанные с бюджетом, стали более доступными для местных
жителей в муниципалитете Озургети, а также удалось обеспечить публичное обсуждение
программного бюджета.

Как и фискальная открытость, усилия по борьбе с коррупцией направлены на
обеспечение эффективного использования государственных средств и предоставление
качественных услуг гражданам. Эта тема также присутствовала в планах действий
некоторых членов в регионе. Например, город Ахалцихе в Грузии обеспечил прозрачность
коррупционных рисков, опубликовав оценку коррупционной составляющей в нескольких
административных процессах.

Местные органы власти ближе к своим гражданам, что открывает больше возможностей
для взаимодействия с ними. Используя это преимущество, члены OGP Local включают
обязательства по общественному участию — например, в Виннице, Украина, планируют
разработать положение об общественных слушаниях для укрепления системы
управления.

Местные органы власти также часто занимаются поиском решений глобальных проблем,
таких как реагирование на пандемию и изменение климата, а план действий OGP —
возможность для местного правительства и граждан объединиться и совместно
заниматься такими вопросами. Например, Хмельницкий, Украина, обязался разработать
План действий «Зеленый город», чтобы сформировать экологичное видение города и
привлечь к его реализации граждан.
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Обязательства в рамках OGP Local, полученные от наших членов из региона Восточного
партнерства, различаются настолько же, как и сами участники. Они демонстрируют, как
подходы открытого правительства могут улучшить предоставление услуг и способствовать
устойчивости перед лицом глобальных проблем.

В 2022 году больше местных членов в регионе будут заниматься совместной разработкой
новых планов действий, включая Ахалцихе, Хони, Кутаиси, Рустави и Озургети в Грузии, а
также Армавир и Ереван в Армении, что дает еще одну возможность принять
амбициозные реформы в сфере открытого правительства.


