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СтратегичеСкий план организации 
«СиВикУС» на 2017-2022 гг.:  
Основные достижения обсуждений

Мы прислушались к членам организации «СИВИКУС», местным, национальным, 
региональным и международным организациям гражданского общества, 
общественным движениям, активистам, добровольным организациям, 
благотворительным учреждениям, филантропическим организациям, 
международным организациям и правительствам.

каковы основные 
вызовы, стоящие перед 
человечеством?

что может сделать 
граЖДанСкое 
оБЩеСтВо для 
преодоления этих 
вызовов?

«СиВикУС» 
прислушивается

Организация «СИВИКУС» прислушалась к тысячам заинтересованным 

сторонам посредством опросов, консультаций, сотрудничества и 

обсуждений, чтобы узнать их мнение о стратегических приоритетах  

организации «СИВИКУС» на 2017-2022 гг.

Мы разговаривали с людьми из 28 стран со всех регионов мира. 

Каким образом может организация 
«СИВИКУС» наилучшим образом 
поддержать гражданское общество?

Объединиться - работать 

в духе солидарности ради 

дела, в которое верим

УСИЛИТЬ весомость голосов гражданского общества на 

глобальном уровне, в частности, перспективы наиболее 

маргинализованных групп

Укрепить ПОТЕНЦИАЛ и УСТОЙЧИВОСТЬ гражданского общества

СОЕДИНИТЬ организации гражданского общества друг с другом и с 

другими организациями таким образом, чтобы эти связи преодолевали 

проблемы, расстояния и организационные модели

Предоставить ИДЕЙНОЕ ЛИДЕРСТВО по тенденциям внутри гражданского 

общества и влияющих на гражданское общество тенденциям

РАЗРАБОТАТЬ новые идеи и подходы в целях 

усиления влияния гражданского общества

ВЕСТИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНО-ПРОПАГАНДИСТСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ в целях 

поощрения и защиты гражданского общества.

Мобилизовать РЕСУРСЫ для развития гражданского общества

ВДОХНОВИТЬ и АКТИВИЗИРОВАТЬ движения гражданского общества и 

граждан по всему миру  

Требовать подотчетности - призывать 
принимающих решения лиц к ответственности за возложенные на них обязательства

Мобилизоваться – поддерживать действия и участие граждан

Вводить новшества - экспериментировать и вводить 
новшества, чтобы добиться существенных перемен

ВЕСТИ РАЗЪЯСНИТЕЛЬНО-
ПРОПАГАНДИСТСКУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ОБЪЕДИНИТЬСЯ

ВВОДИТЬ 
НОВШЕСТВА

МОБИЛИЗОВАТЬСЯ

ТРЕБОВАТЬ 
ПОДОТЧЕТНОСТИ

ПОДТВЕРЖДАТЬ 
СЛОВА ДЕЛОМ 
(ПОСТУПАТЬ В 

Подтверждать слова делом - быть транспарантными, 

подотчетными, инклюзивными (представительными) и 

многообразными организациями и движениями и бороться 

с дисбалансом власти внутри гражданского общества

Вести разъяснительно-пропагандистскую 

деятельность - работать в направлении 

воздействия и получения поддержки


