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ПОСЛАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

ПОСЛАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ

Для меня большая честь в качестве председателя совета директоров альянса
«СИВИКУС» составить настоящее послание для «Стратегического плана альянса
«СИВИКУС» на 2017-2022 гг.» На протяжении многих лет я принимаю участие в
деятельности «СИВИКУС» и с большим удовольствием и гордостью продолжаю
свою деятельность в составе альянса сейчас, когда начинается важный этап в его
истории.
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Нам повезло, что
в ходе принятия
нашего нового
стратегического
плана альянс
«СИВИКУС»
занял сильную
позицию. С нашей
стабильной
финансовой
базой, преданным
и многообразным
советом
директоров,
широким и
растущим
членским
составом и
талантливой
командой
секретариата
мы готовы быть
смелыми и
мужественными.

На этапе перехода альянса «СИВИКУС» в новую стадию стратегического значения
мы, как и все народы и планета в целом, сталкиваемся с серьезными глобальными
вызовами. Несмотря на это, я с оптимизмом смотрю на наше мировое будущее
и будущее человечества в целом. Мой оптимизм обусловлен тем, что наряду с
этими вызовами, я вижу так много вдохновляющих примеров отдельных граждан
и гражданского общества, которые борются и способствуют в становлении более
справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира.
Альянс «СИВИКУС» призван укреплять и поддерживать усилия граждан и
гражданского общества, предпринимающих подобные меры. Мы в первую очередь
являемся членским альянсом, и в основе нашей сущности и деятельности лежит
служение различным членам нашего альянса, невзирая на географические
границы, тематические и организационные различия. В ходе определения новых
стратегических приоритетов мы внимательно прислушивались к мнению тысячи
членов и партнеров со всего мира, которые делились с нами своими потребностями,
стремлениями и советами. Надеемся, что определенное нами стратегическое
направление является для них стимулом, поддержкой и источником сплочения.
Члены нашего альянса – ключевой источник нашей силы.
Нам повезло, что в ходе принятия нашего нового стратегического плана альянс
«СИВИКУС» занял сильную позицию. С нашей стабильной финансовой базой,
преданным и многообразным советом директоров, широким и растущим членским
составом и талантливой командой секретариата мы готовы быть смелыми и
мужественными. Мы продолжим основную часть нашей важной деятельности
по укреплению, сплочению и пропаганде гражданского общества, которую
мы осуществляем в течение более двух десятилетий. Однако у нас также есть
возможность заняться решением новых проблем, испытывать новые подходы и
создавать новые партнерские отношения для усиления воздействия деятельности
отдельных граждан и гражданского общества. В ходе нашей деятельности по
повышению уровня прозрачности, подотчетности, инклюзивности и многообразия
во всем мире, мы также внедрим эти ценности в нашу деятельность в рамках
альянса «СИВИКУС» и в нашу работу с гражданским обществом и другими
партнерами. Поскольку мы работаем над воплощением в жизнь идеи более
справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира, мы будем работать в
направлении обеспечения справедливости, инклюзивности и устойчивости в
альянсе «СИВИКУС».
Мы считаем, что объединив сильных и активных людей и организации, мы сможем
изменить мир. В ходе нашей деятельности в рамках альянса «СИВИКУС» мы
помогаем отельным гражданам и гражданскому обществу олицетворить подобные
перемены. Приглашаю Вас присоединиться к нашей миссии.

Анабель Круз,
председатель Совета директоров «СИВИКУС»

Несмотря на то,
что на момент
составления
настоящего послания
гражданское
общество и весь
мир подвержены
огромным
глобальным вызовам,
я знаю, что у наших
членов и партнеров
есть значительные
ответные меры. В
течение следующих
пяти лет наша
задача заключается
в объединении,
укреплении и
расширении
географии этих
ответных мер и тем
самым в укреплении
вклада гражданской
активности и
гражданского
общества в
воплощении в жизнь
идеи справедливого,
всеобъемлющего и
устойчивого мира.

В ходе моей деятельности в составе альянса «СИВИКУС» мне представилась
возможность познакомиться с некоторыми из наиболее воодушевляющих
гражданских активистов. В их число входят: наши храбрые коллеги, борющиеся
за права далитов в Индии в усложняющихся условиях для деятельности
гражданского общества, команда «Уингу», создавшая «Caminos de la Villa» с
целью отображения состояния предоставления общественных услуг в наиболее
бедных районах Буэнос-Айреса и требования предпринять соответствующие
меры, группа «Тихоокеанских климатических воинов» (Pacific Climate Warriors),
мирно и стремительно вставшая на защиту своих островов от изменения климата,
основоположники треста «Earthrise Trust», демонстрирующие практический
способ победы над наследием лишений и угнетений в Южной Африке, команда
«#EvenItUp» в рамках организации «Оксфам», которая нашла способ пролить свет
на чрезмерное и грубое неравенство, поражающее наш мир. И это еще не все…
Мы, представители секретариата «СИВИКУС», имеем честь служить этим
активистам, членам нашего альянса и миллионам других представителей
гражданского общества, которые борются за более справедливый, всеобъемлющий
и устойчивый мир. Мы осознаем нашу ответственность за наиболее эффективное
использование наших драгоценных ресурсов, финансовых и нефинансовых, во
благо гражданского общества.
Следующие пять лет представляют неотложные вызовы и возможности. Мы
должны обратить вспять тревожные тенденции в гражданских свободах, прежде
чем они станут новыми нормами. Мы должны создать новую экономическую
систему, прежде чем неравенство, отсутствие безопасности и изменение климата
внесут раздор в наше общество. Мы должны продвигать новый, прогрессивный
интернационализм вопреки регрессу в экстремизм, национализм и популизм.
Предпринимаемые нами изменения могут решить судьбу наших возможностей
воплотить в жизнь определенное в «Целях устойчивого развития» виденье.
Надеюсь, что настоящий стратегический план доказывает, что укрепления
гражданского общества не является самоцелью альянса «СИВИКУС». Мы считаем,
что гражданская активность лежит в основе решения настоящих вызовов. В 2018
году, когда мы отметим нашу 25-ю годовщину, мы также перейдем на важнейший
этап в истории нашей организации. Благодаря нашим партнерам-донорам, у нас
есть прочная основа для создания четкой и последовательной программы, которая
позволит продвигать нашу деятельность. Мы будем опираться на проделанную
нами за последнюю четверть века работу и найдем новые способы максимально
увеличить воздействие нашей деятельности.
Несмотря на то, что на момент составления настоящего послания гражданское
общество и весь мир подвержены огромным глобальным вызовам, я знаю,
что у наших членов и партнеров есть значительные ответные меры. В течение
следующих пяти лет наша задача заключается в объединении, укреплении и
расширении географии этих ответных мер и тем самым в укреплении вклада
гражданской активности и гражданского общества в воплощении в жизнь идеи
справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира.

Генеральный секретарь «СИВИКУС»
Дхананджаян Срискандараджах
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КТО МЫ

Наш уникальный вклад в достижении перемен
Наша самобытность в составе альянса «СИВИКУС» состоит в следующем:
•

разнообразный членским состав общемирового характера, с активным участием южных стран,

•

наше чёткое предписание поощрять гражданское общество и охранять пространство деятельности
гражданского общества,

•

концентрации усилий на активизацию гражданской активности и гражданского общества посредством работы
с широким спектром вопросов, в различных странах и организациях различных типов,

•

наша роль надежного организатора и идейного лидера по вопросам и тенденциям гражданского общества,

•

наша способность придать больше весомости мнению гражданского общества и дать возможность
активистам высказать правду властям,

•

наша приверженность солидарности с активными участниками гражданского общества,

•

наш потенциал для разработки и поддержки далеко идущих стратегий и инициатив по повышению уровня
эффективности и участия гражданского общества.

В работе в составе альянса «СИВИКУС» мы руководствуемся следующими ценностями и принципами:
• Мы верим в идею справедливости и достоинства для всех людей, однако, в то же время ставим на первое
место наиболее маргинальные группы.
• Мы считаем, что работая сообща, люди и организации, могут изменить мир.
• Мы выступаем за сильное, независимое и прогрессивное гражданское общество.
• Мы бросаем вызов власти со стойким мужеством.
• Мы являемся поборниками подотчетности, многообразия и инклюзивности.
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Симпозиум женщин-правозащитников, Комиссия по
статусу женщин, Нью-Йорк, США, 2017 г.
Благодарность: CIVICUS

Наше виденье:
Всемирное сообщество осведомленных, вдохновленных
и преданных своему делу граждан, принимающих
участие в преодолении стоящих перед человечеством
вызовов.

• Мы привержены глобальной солидарности и верим в постепенное развитие и трансграничное сотрудничество.
• Мы стремимся к смене систем для решения наиболее насущных глобальных проблем универсального и
взаимосвязанного характера.

Наша миссия:
Укрепление гражданского
общества и гражданской
активности во всем мире.

«СИВИКУС» является глобальным альянсом организаций гражданского общества и активистов, призванных
укреплять гражданскую активность и гражданское общество во всем мире.
Альянс был основан в 1993 году, и, начиная с 2002 года, мы с гордостью открыли головной офис в Йоханнесбурге,
Южная Африка, и дополнительные центры по всему миру.
Мы являемся альянсом с более чем 4000 членами в более чем 175 странах. Определение гражданского общества
в нашем понимании имеет довольно широкий диапазон, включая неправительственные организации, активистов,
коалиции и сети гражданского общества, протестные и общественные движения, добровольные организации,
благотворительные организации, религиозные организации, профсоюзы и благотворительные фонды. Критерии
членства в нашем альянсе разнообразны, охватывая широкий спектр вопросов и организации различных размеров
и типов.

Альянс был основан в 1993 году, и, начиная с 2002 года, мы с
гордостью открыли головной офис в Йоханнесбурге, Южная
Африка, и дополнительные центры по всему миру.

Митинг, призывающий мировых лидеров повысить свои стремления после принятия
«Целей устойчивого развития» Организации Объединенных Наций, Нью-Йорк, США, 2015 г.
Благодарность: Action/2015
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ

В ходе разработки «Стратегического плана альянса «СИВИКУС» на 2017-2022 гг. » мы выслушали мнения
тысячи членов и партнеров альянса по всему миру. В процессе консультаций люди выразили свою глубокую
обеспокоенность по поводу стоящих перед человечеством серьезных вызовов, наиболее эффективных способов
решения этих вызовов гражданским обществом и наиболее эффективных способов, посредством которых
альянс «СИВИКУС» может помочь гражданскому обществу в достижении перемен.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ
«СИВИКУС» НА 2017-2022 ГГ.:

Основные достижения обсуждений

м заинтересованным
» прислушалась к тысяча
Организация «СИВИКУС
рудничества и
сот
,
опросов, консультаций
их приоритетах
сторонам посредством
еск
гич
ате
стр
о
е
ать их мнени
обсуждений, чтобы узн
» на 2017-2022 гг.
организации «СИВИКУС

«СИВИКУС»
прислушивается

Мы прислушались к членам организации «СИВИКУС», местным, национа
льным,
региональным и международным организациям гражданского обществ
а,
общественным движениям, активистам, добровольным организа
циям,
благотворительным учреждениям, филантропическим организациям,
международным организациям и правительствам.
Мы разговаривали с людьми из 28

Каковы основные
вызовы, стоящие перед
человечеством? рост
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Что может сделать
ГРАЖДАНСКОЕ
ОБЩЕСТВО для
преодоления этих
вызовов?
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изменение
климата
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политики и
угрозы для
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прав человека
и гражданских
свобод

ОБЪЕДИНИТЬСЯ

ухудшение
условий
для мира и
безопасности во
всем мире

стран со всех регионов мира.

действия и участие граждан
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Протест группы «Тихоокеанских климатических воинов»
(Pacific Climate Warriors) в Токелау против изменения климата
Благодарность: 350.org

Каким образом может организация
«СИВИКУС» наилучшим образом
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Эти важные отзывы членов и партнеров нашего альянса, дополненные анализом секретариата альянса
«СИВИКУС» и других лиц, способствуют нашему пониманию наиболее насущных глобальных вызовов и нашей
возможности в составе альянса «СИВИКУС» поддержать гражданское общество в их решении. На основании
этих отзывов мы пришли к выводу, что наиболее насущные проблемы, которые нам предстоит преодолеть на
коллективном и глобальном уровнях в течение следующих пяти лет, это: неравенство, отсутствие безопасности и
изменение климата; постоянное попирание прав человека, кризис демократии и глобальное управление; новые и
интенсивные формы участия и партнерства и угроза авторитету и легитимности гражданского общества.

Неравенство, отсутствие безопасности и изменение климата

Неизменный капитализм, патриархальные социальные структуры и унаследованная практика изоляции приводят
к углублению неравенства, нестабильности и деградации окружающей среды в наших обществах. Ограниченные
целенаправленные усилия в достижении экономического роста приводят к чрезвычайному уровню неравенства,
тем самым выталкивая и без того маргинальные группы на задворки общества и заставив людей среднего класса
чувствовать себя оставленными. Эта проблема усугубляется восприятием того, что правительства не выполняют
своих обязательств по удовлетворению основных потребностей, вследствие чего предоставление основных
услуг осуществляется рынком, и во многих местах продолжаются и углубляются исторические закономерности
неравенства и изоляции. Эти закономерности не только несправедливы, но и подпитывают гнев, ведущий
к социальным волнениям. Нам нужна новая глобальная экономика, которая будет работать для всех людей и
защитит нашу планету сейчас и для будущих поколений.

Непрестанные попирания прав человека

Мы видим непрестанные попирания прав человека во всем мире, включая основные гражданские свободы
объединений, мирных собраний и выражения мнения. Многие правительства становятся нетерпимыми к
инакомыслию и стремятся подавить его, запугивая своих граждан. Попирания прав осуществляются самодержавными
политическими лидерами, неподотчетными правительственными учреждениями и криминальными элементами,
связанными с крупными компаниями, религиозными и идеологическими экстремистами и террористическими
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МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
группами. Права ограничиваются в тех
случаях, когда гражданское общество
обличает высокий уровень коррупции,
исследует власть элит или выявляет
злоупотребление
сил
безопасности.
Вспышки нападений на гражданское
общество
ощущаются
во
время
выборов, особенно в странах с давними
лидерами. Защищающие свои права
меньшинства часто подвергаются особо
карательным мерам. Для подавления
инакомыслия используется ряд тактик,
в том числе ограничивающие работу
ОГО правила, суровые наказания за
протесты,
например
произвольные
Протест в целях защиты прав мигрантов,
задержания,
предвзятое
судебное
Лозанна, Швейцария, 2014 г.
разбирательство,
препятствующее
Благодарность: Gustave Deghilage via Flickr
активистам и организациям выполнять
свои обязательства, ограничения передвижения и использование силы, начиная от физических атак и вплоть
до убийств. В настоящее время явно наметилась тенденция ограничения свободы выражения убеждений в
виртуальном пространстве, в том числе нацеленность на активистов в социальных сетях и применение цензуры,
наблюдение и отключение Интернета.

5 Кризис демократии и глобальное управление

В различных странах мира демократические ценности находятся под угрозой, а прогрессивные движения
ослабевают. Экономическое неравенство, быстрый темп социальных перемен и воспринимаемая дистанция элит
разжигают гнев граждан и политическую поляризацию. Во многих странах люди используют выборы и референдумы
для выражения своего недовольства политическим статусом-кво, поддерживая популистских лидеров и партии,
пропагандирующие узкое видение национализма с оттенком ксенофобии. Эти лидеры и партии выступают против
интернационализма, верховенства закона и прав человека. Подобные политические сдвиги имеют негативные
последствия для гражданского общества: популистские лидеры использует волну недовольства, чтобы завоевать
власть, но нетерпимы к альтернативным точкам зрения, а гражданское общество подвергается нападению, если
оно борется за прогрессивные ценности. Общественное сопротивление подобным нетерпимости и нападениям
слишком незначительно: в очень немногих странах эффективно представляют аргумент в пользу того, что
необходимым условием для процветающего общества является активное и разнообразное гражданское общество.
На глобальном уровне многосторонние механизмы управления подрываются фактами, что процесс принятие
решений в основном является непрозрачным, а недемократическое правительства легитимируются и получают
равное право голоса. Участие общественности часто носит символический характер и значительно перевешивается
влиянием частного сектора. Поскольку самые насущные проблемы мирового масштаба признаны проблемами
транснационального характера, сейчас, как никогда ранее, является насущным принятие решений на глобальном
уровне.

Новые и интенсивные формы участия и партнерство

Невзирая на многочисленные проблемы, граждане и гражданское общество продолжают оставаться одной из
основных движущих сил радикальных социальных преобразований. Действительно, в настоящее время мы
наблюдаем огромное стремление к гражданскому участию, чего мы никогда не видели раннее. Несмотря на то,
что многие испытанные и проверенные тактики налаживания связей, взаимодействия и мобилизации по-прежнему
остаются эффективными, по мере появления новых альянсов и форм организации общества, мы также наблюдаем
применение новых тактик и стратегий. Технологии предоставляют огромные возможности для организации
движений солидарности: с их помощью можно обеспечить глобальную координацию, также расширить охват и
придать больше весомости голосам гражданского общества.

Многое еще предстоит сделать для восполнения пробелов между традиционными ОГО и активистами,
входящими в новые протестные и общественные движения. Во многих случаях они не знают, как относиться
друг к другу, а иногда испытывают взаимное недоверие: состоявшиеся ОГО могут считать протестные движения
мимолетными инцидентами, в то время как сами активисты считают подобные ОГО чрезмерно бюрократичными и
институционализированными для ускорения процесса достижения эффективных перемен.
Несмотря на то, что сочетание «многосекторное сотрудничество» стало модным выражением, примеры
эффективного сотрудничества гражданского общества с правительством и частным сектором трудно найти на
национальном и наднациональном уровнях. Во многих случаях, участники гражданского общества принимают
оппозиционную позицию, которая затрудняет взаимодействие, или они считаются неспособными участвовать в
конструктивном диалоге по вопросам политики. Однако, поскольку границы между традиционными секторами
размываются, нам необходимо, чтобы организации гражданского общества были готовы к конструктивным
отношениям с другими организациями. Это представляется особенно важным в контексте «гибридизации», которую
мы наблюдаем между традиционными ОГО и общественными организациями, в которых многие перспективные
молодые общественные деятели считают себя общественными предпринимателями, а не учредителями
неправительственных организаций.
Частный сектор становится все более важным лицом, принимающим решения по экономическим вопросам и
главной силой влияния на политику. Крупные транснациональные корпорации могут иметь серьезное воздействие
на права человека и пространство деятельности гражданского общества. Такие проблемы, как захват земель,
масштабное уклонение от уплаты налогов среди крупных компаний и ухудшение ситуации со стандартами
занятости, все больше разжигают гнев граждан. Нам нужны новые отношения между гражданским обществом
и частным сектором, которые охватывали бы не только партнерство, но и требовательное участие, в том числе
инициативы гражданского общества по поднятию уровня подотчетности частного сектора. Сотрудничая с
частным сектором, гражданское общество должно сохранять свою способность выступать за совершенствование
корпоративной практики. Партнерские отношения должны основываться на принципах равенства и уважения и
раскрывать отличительные преимущества гражданского общества и деловых кругов в преодолении современных
вызовов.

Угроза авторитету и легитимности гражданского общества

Гражданское общество сталкивается с важнейшими внутренними проблемами, воздействующими на его авторитет и
легитимность. Очень часто гражданское общество не «подтверждает слова делами», когда речь идет о прозрачности,
подотчетности, инклюзивности и многообразии. Во многих случаях гражданское общество более подотчетно донорам,
чем гражданам, что может негативно сказаться на доверии общественности к ОГО и движениям. В гражданском
обществе появляется значительный дисбаланс влияния, когда речь заходит о ресурсах, профиле и влиянии - между
крупными и малыми, городскими и сельскими, глобальным севером и глобальным югом, а также официальными
и неформальными субъектами гражданского
общества. Во многих случаях пробелы во
влиянии и ресурсах расширяются, а не
сужаются. Национальная инфраструктура
гражданского общества, которая имеет
решающее
значение
для
поддержки
гражданского
общества
в
решении
его
внутренних
проблем,
укреплении
солидарности и обмена передовым опытом,
представляется ослабевающей по всему
миру.
В настоящее время мы действуем в таких
условиях, и именно эти проблемы альянс
«СИВИКУС» будет решать в сотрудничестве
с другими организациями в течение
следующих пяти лет.

Зонтичная революция в Гонконге, 2014 г.
Благодарность: Studio Incendo via Flickr
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН АЛЬЯНСА «СИВИКУС» на 2017-2022 гг.

НАША ТЕОРИЯ ПЕРЕМЕН
Глобальный контекст

Неравенство,
отсутствие
безопасности
и изменение
климата

Непрестанные
попирания прав
человека

Новые и
разрушительные
формы участия и
партнерства

Кризис
демократии и
глобального
управления

Авторитет и
легитимность
гражданского
общества

Определение наших насущных проблем:
справедливость,
инклюзивность,
устойчивость

Наша миссия: Наше призвание - активизировать гражданскую деятельность и гражданское
общество во всем мире..

7

НАШИ
ЦЕЛИ

Возможности действовать
реагирование на острые проблемы в пространстве деятельности гражданского общества,
преодоление дефицита демократии,
улучшение практики деятельности гражданского общества.

Как мы достигнем перемен

• укреплять солидарность между гражданским обществом на
трансграничном и более широкомасштабном уровнях,
• помогать организациям гражданского общества в вопросах
по налаживанию связей с другими организациями,
• своевременно предоставлять знания и анализ мирового
класса,
• выступать за новые возможности и системные перемены,
• придать больше весомости мнению групп населения, к
которым, как правило, не прислушиваются,
• поощрять предоставление ресурсов многообразному и
устойчивому гражданскому обществу,
• вводить новшества и разрабатывать смелые инициативы,
• поощрять, моделировать и распространять передовой опыт
гражданского общества.

Стратегическая
цель 1.
Защита гражданских
свобод и
демократических
ценностей.

С кем мы работаем и на кого
оказываем влияние

• члены альянса «СИВИКУС»,
• организации и платформы гражданского
общества,
• активисты,
• молодежь, широкие массы и общественные
движения,
• правительства,
• средства массовой информации,
• международные организации,
• частный сектор

Стратегическая
цель 2.
Укрепление
способности граждан
объединиться,
мобилизоваться и
действовать.

Стратегическая
цель 3.
Расширение
возможностей для
более подотчетного,
эффективного и
инновационного
гражданского
общества.

Наше виденье: Всемирное сообщество осведомленных, вдохновленных и преданных своему делу
граждан, принимающих участие в преодолении стоящих перед человечеством вызовов.

Первомайский парад, Лозанна, Швейцария, 2017 г.
Благодарность: Gustave Deghilage via Flickr

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН АЛЬЯНСА «СИВИКУС» на 2017-2022 гг.

НАШИ ЦЕЛИ

Стратегическая цель 2.

В течение 2017-2022 гг. мы будем работать над укреплением гражданской активности и гражданского общества
для создания более справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира посредством:
1. защиты гражданских свобод и демократических ценностей,
2. укрепления способности граждан объединяться, мобилизоваться и действовать,
3. расширения возможностей более подотчетного, эффективного и инновационного

гражданского общества.

Эти три стратегических цели отражают наше убеждение в том, что в основе преобразовательных перемен
лежат действия граждан и совместные действия. Данные цели основываются на нашей оценке того, что альянс
«СИВИКУС» занимает прочную позицию для преодоления острых проблем в пространстве деятельности
гражданского общества, дефицита демократии и совершенствования деятельности гражданского общества.

Стратегическая цель 1.

ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ И ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ
ЦЕННОСТЕЙ
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Мы продолжим защищать основные гражданские свободы объединений, мирных собраний и выражения
мнения во всех странах, особенно в тех случаях, когда они находятся под угрозой. Мы будем защищать
эти свободы, предоставляя постоянную поддержку в чрезвычайных ситуациях активистам и организациям,
подвергающимся нападениям в связи с их активностью, или работающим в гнетущих условиях. Мы будем
следить за тенденции в пространстве деятельности гражданского общества во всем мире и стремиться
лучше понять когда, как и почему возникают преследования в этом пространстве, а также найти наиболее
эффективные способы реагирования. Мы разработаем и поделимся с другими заинтересованными сторонами
способы создания систем раннего предупреждения об угрозах пространству деятельности гражданского
общества, а также инструменты для обеспечения безопасности подвергающихся нападению активистов. Мы
будем стараться обеспечить, чтобы гражданским свободам и правам гражданского общества было уделено
заслуженное внимание в повестках дня на национальном, региональном и глобальном уровнях.
Мы повысим темпы работы гражданского общества для обеспечения демократических ценностей и укрепления
представительной демократии в ее форме и содержании, начиная с местного и вплоть до глобального уровня.
Мы будем стремиться к тому, чтобы у людей были возможности и инструменты для полного, эффективного и
творческого участия в процессах принятия затрагивающих их интересы решений.

УКРЕПЛЕНИЕ СПОСОБНОСТИ ГРАЖДАН
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ, МОБИЛИЗОВАТЬСЯ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Мы укрепим способность людей предпринимать совместные
действия для воплощения в жизнь идеи более справедливого,
всеобъемлющего и устойчивого мира. Мы будем работать солидарно
с активистами, организациями и движениями, стремящимися к
переменам в вопросах неравенства, несправедливости, отсутствия
безопасности и изменения климата. Мы считаем, что можно
многого добиться, объединив различные типы прогрессивных
представителей гражданского общества с целью обмена знаниями.
Мы будем работать более целенаправленно и перенимать знания
активистов, протестных и общественных движений, а также в режиме
реального времени и на возглавляемых молодежью платформах.
Мы также будем стремиться помочь гражданскому обществу взять
на себя инициативу по мобилизации и сотрудничеству с другими
заинтересованными сторонами, включая правительство, частный
сектор и межправительственные учреждения, для ускорения
преобразовательных перемен.

Мы будем работать
солидарно с
активистами,
организациями
и движениями,
стремящимися
к переменам в
вопросах неравенства,
несправедливости,
отсутствия
безопасности и
изменения климата. Мы
считаем, что можно
многого добиться,
объединив различные
типы прогрессивных
представителей
гражданского общества
с целью обмена
знаниями.

Мы будем способствовать соответствию повесток дня на глобальном
уровне мнению местных субъектов и донесению их мнений до
глобальных форумов. Мы будем поддерживать людей и организации
в процессе контроля за прогрессом и привлечения к ответственности
правительств за обязательства, взятые ими на национальном и
международном уровнях, в том числе изложенные в международных
документах, касающихся прав человека, «Целях устойчивого развития» и
«Парижском соглашении об изменении климата». На глобальном уровне
мы будем стремиться к тому, чтобы граждане и гражданское общество
могли влиять на процессы реформирования глобального управления, требовать предоставления гражданам
возможности представлять свои замечания принимающим решения лицам и выдвигать новые и реформирующие
международные организации, чтобы достичь самого пристального внимания людям и их потребностям.

Стратегическая цель 3.

РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ БОЛЕЕ
ПОДОТЧЕТНОГО, ЭФФЕКТИВНОГО И
ИННОВАЦИОННОГО ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Студенческие акции протеста в Сантьяго, Чили, 2011 г.
Благодарность: Nicolás15 via Flickr

Мы предоставим возможность представителям гражданского общества стать более ответственными,
эффективными и инновационными инициаторами перемен, поощряя участие и сотрудничество между
различными членами и партнерами нашего альянса. Мы будем и впредь предоставлять возможность субъектам
гражданского общества максимально использовать свой потенциал совместными и устойчивыми способами,
создавая возможности для совместного обучения. Мы будем поощрять и защищать поддерживающую и
защищающую гражданское общество институциональную структуру, в том числе коалиции, зонтичные
учреждения и сети, и способствовать поискам способов сделать эту структуру более адаптируемой и гибкой.
Мы будем экспериментировать, учиться и делиться инновационными стратегиями и технологиями, благодаря
которым гражданское общество выходит на передний план перемен. Мы будем изучать новые источники
финансирования и оперативные модели, которые предоставляют больше ресурсов на информационнопропагандистскую деятельность, ответственность и правозащитную деятельность представителей гражданского
общества в странах глобального Юга, которые очень часто стоят на пороге социальных преобразований. Мы
будем стремиться поддержать новое поколение лидеров гражданского общества, обладающее навыками,
интуицией и возможностями, необходимыми для руководства гражданским обществом и миром в XXI веке. Мы
поставим перед собой задачу и попросим членов и партнеров нашего альянса задуматься о нашем многообразии
и предпринять конкретные шаги, чтобы стать по-настоящему инклюзивными инициаторами перемен.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН АЛЬЯНСА «СИВИКУС» на 2017-2022 гг.

КАК МЫ ИЗМЕНИМ
СИТУАЦИЮ

Для реализации нашего стратегического плана мы воспользуемся более чем двадцатилетним опытом альянса.
Мы продолжим делать многое из того, в чем мы преуспели в течение последних двух десятилетий, и будем искать
способы усовершенствования нашей деятельности. Однако этого будет недостаточно, чтобы удовлетворить наши
амбиции. Для наибольшего воздействия нам будет также необходимо работать по-новому, с новыми партнерами,
в новых пространствах деятельности и более целенаправленно. Учитывая характер и масштабы стоящих перед
человечеством вызовов, мы должны делать смелые и мужественные шаги. И именно так мы и поступим.

Мы укрепим солидарность между гражданским обществом на
трансграничном и более широкомасштабном уровнях
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Мероприятие «Экономическая модель для пространства гражданского
общества», Совет ООН по правам человека, Женева, Швейцария, 2017 г.
Благодарность: CIVICUS

Гражданское общество не в силах справиться с глобальными вызовами, с которыми мы сталкиваемся,
действуя изолированно. Мы должны действовать все вместе в солидарности. Альянс «СИВИКУС» наладит
связи между организациями гражданского общества в разных сферах, преодолевая географические границы и
организационные модели. Мы уделим первоочередное внимание деятельности посредством нашего альянса,
а также сотрудничеству с новыми партнерами и союзниками. Мы будем содействовать установлению связей,
предоставляющих возможность взаимного обучения, партнерства и совместных действий посредством технологий
и подходов XXI века и делиться нашими знаниями, помогая расширить влияние других альянсов и сообществ
гражданского общества. Мы наладим связи между традиционными ОГО и молодежью, широкими массами и
общественными движениями.

Мы придадим больше весомости мнению групп населения, к которым, как
правило, не прислушиваются.

Мы поможем гражданскому обществу наладить связи с другими
заинтересованными сторонами.

Мы будем поощрять предоставление ресурсов многообразному и
устойчивому гражданскому обществу.

Гражданское общество не может в одиночку достичь глобальных перемен необходимых для нас масштабов. Мы
должны работать с другими заинтересованными сторонами. Альянс «СИВИКУС» поможет гражданскому обществу
наладить связи и иметь большее влияние на заинтересованные стороны, которые стремятся сотрудничать и
получать информацию от гражданского общества, например правительственные учреждения, международные
организации и частный сектор. Мы найдем новые способы налаживания связей и сотрудничества для ускорения
процесса перемен. Мы внесем свой вклад в сотрудничество с новыми партнерами, которые могут повысить наше
влияние. Мы поддержим гражданское общество в направлении усилий многих заинтересованных сторон на
воплощение в жизнь идеи более справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира.

Мы будем своевременно предоставлять знания и анализ мирового класса

Отсутствие достаточных данных, фактов и анализа ограничивают воздействие информационно-пропагандистской
деятельности гражданского общества и программирования. Для усиления нашего воздействия, мы должны
понимать существующие внутри гражданского общества и воздействующие на него тенденции. Альянс «СИВИКУС»
станет мировым идейным лидером в области гражданской активности и гражданского общества посредством
проведения передовых исследований и экспертного анализа. Мы станем источником сравнительной информации
по этим вопросам и будем способствовать получению данных в режиме реального времени и собранных
гражданами данных, которые будут напрямую использованы в информационно-пропагандистской деятельности,
политических решениях и выборе программирования.

Мы будем выступать за новые возможности и системные перемены

Гражданское общество должно опираться на испытанную и настоящую информационно-пропагандистскую
тактику и в то же время использовать возможности технологий и новые способы организации общества, чтобы
завоевать сердца, умы и влияние. Альянс «СИВИКУС» поддержит членов и партнеров в ходе их информационнопропагандистской деятельности на местном и национальном уровнях. Мы примем роль лидера и в то же время
откроем для других заинтересованных сторон новые возможности на мировом уровне. Мы будем требовать
серьезные и смелые перемены и испытаем новые способы воздействия на принимающих решения лиц, особенно
для достижения системных перемен.

Гражданское общество не должно полагаться на группы избранных в вопросах представлении своего богатого
многообразия в коридорах власти. Мы должны уважать, поощрять и защищать наше многообразие. Альянс
«СИВИКУС» будет работать совместно с другими заинтересованными сторонами в поддержку борьбы широких масс
и перспектив местного гражданского общества в рамках глобальных форумов и придаст весомость мнению групп
населения, к которым, как правило, не прислушиваются. Мы будем выступать за гражданское общество по мере
необходимости, но чаще всего будем стремиться создать новые возможности для активистов и организаций высказать
правду властям. Мы будем способствовать донесению мнения людей и их движений до СМИ и общественности.

Часто встречаются случаи, когда гражданскому обществу предоставляются ресурсы непредсказуемыми и неизменными
способами, и слишком много подобных ресурсов захватывается крупными, мощными организациями. Альянс
«СИВИКУС» будет поощрять предоставление ресурсов многообразному и устойчивому гражданскому обществу и
оспаривать действующие модели, посредством которых ресурсы переходят небольшому числу влиятельных субъектов.
Мы будем работать с традиционными донорами и филантропами с опытом поддержки гражданского общества.
Мы также будем искать новых доноров и филантропов, которые могут принести новую энергию и перспективы в
предоставление ресурсов гражданскому обществу. Мы внесем свой вклад в финансирование инноваций, посредством
которых в гражданское общество будут поступать более масштабные, устойчивые и гибкие ресурсы, и будут испытаны
новые способы перевода средств в находящиеся в южных странах организации и мелкие организации.

Мы введем новшества и разработаем смелые инициативы.

Гражданское общество не может отказаться от использования возможностей новых путей решения проблем,
в том числе от технологий, среди прочего. Гражданское общество должно обладать инновациями в сфере
социальных преобразований. Для расширения воздействия гражданского общества альянс «СИВИКУС» введет
в его деятельность инновации, экспериментирование и технологии. Мы объединим новаторов из разных стран
и контекстов и будем способствовать в частности, разработке и расширению смелых инициатив и обучению на
опыте подобных инициатив, в результате чего можно достичь большого воздействия.

Мы будем поощрять, моделировать и распространять передовой опыт
гражданского общества.
Гражданское общество должно соответствовать тем требованиям, которые оно предъявляет к другим. Чтобы
убедиться в том, что мы переходим от слов к делу, альянс «СИВИКУС» разработает культуру обучения в рамках
секретариата и альянса и создаст партнерство и практику, которые будут использовать коллективные ресурсы
для усиления влияния гражданского общества. Мы внесем свой вклад в практические меры, способствующие
многообразию, инклюзивности, прозрачности, подотчетности и устойчивости во всем, что мы делаем, и
моделированию поведения, которое мы ожидаем от других.
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КАК МЫ ОПРЕДЕЛИМ
НАШ УСПЕХ

Стратегическая цель 1.

Защита гражданских свобод и демократических ценностей.

В будущем альянс «СИВИКУС» внесет свой вклад в новую систему мониторинга, оценки и обучения, которая поможет
нам последовательно и систематически отслеживать наши успехи и влияние относительно как отчетности, так и
обучения. Эта система позволит нам документировать наши успехи и неудачи, а также делать выводы и извлекать
уроки из них. Такая система предоставит нам надежные и полезные данные и факты, которые помогут нам понять,
в каких случаях мы способствуем социальным преобразованиям, а в каких случаях нам нужно что-то изменить.
Благодаря этой системе мы сможем более эффективно и действенно реагировать на меняющийся контекст нашей
деятельности. Эта система поможет нам по-настоящему оценить вклад, который альянс «СИВИКУС» вносит в
социальные преобразования и распространить его таким способами, которые найдут отклик среди челнов и
партнеров нашего альянса и вообще во всем мире.
Наша система мониторинга, оценки и обучения:

Ниже представлены перемены, к которым мы будем стремиться:
•

увеличение числа людей, живущих в странах с открытым пространством деятельности гражданского общества
и уменьшение числа людей, живущих в обществах с закрытым пространством деятельности гражданского
общества,

•

более широкое признание значения гражданских свобод во всем мире, в том числе в национальных
парламентах и межправительственных учреждениях,

•

повышение уровня и качества участия людей в демократических и управленческих процессах на всех
уровнях,
улучшение правовых и нормативных условий для гражданского общества в большем числе стран.

•

представит альянс «СИВИКУС» в качестве адаптивного альянса, стремящегося к переменам,

•

•

воспользуется системой обратной связи, чтобы в центре нашей деятельности оказались люди, а также
расширились возможности итеративного и совместного программирования и более оперативного реагирования
в случаях, когда в данном направлении требуются перемены,

Стратегическая цель 2.

•

13

К 2022 году у нас будут следующие достижения: в странах, где гражданские свободы подвержены нападкам,
будут преобразования в пространстве деятельности гражданского общества, повышение уровня признания и
защиты гражданских свобод на национальном, региональном и глобальном уровнях и улучшение гражданского
пространства и активизация участия людей и организаций в демократических процессах на всех уровнях.

будет основываться на смешанных подходах к определению нашего вклада в социальные преобразования,
которое будет включать применение полученных от граждан данных посредством сообществ на территории
деятельности нашего альянса, а также качественных данных для представления описательной информации
общественного характера, которая выражает внесенные в жизни людей перемены в ходе нашей деятельности.

Ниже мы приводим наши высокие стремления и перемены, которых мы постараемся достичь. В нашей
системе мониторинга, оценки и обучения в общих чертах представлены способы, посредством которых
мы будем достаточно подробно отслеживать прогресс и воздействие.

Укрепление способности граждан объединиться,
мобилизоваться и действовать.
К 2022 году в нашем распоряжении будет множество разнообразных примеров того, как люди объединились и
мобилизовались, чтобы добиться положительных перемен, начиная от влияния местных субъектов вплоть до
изменения глобальной политики.
Ниже представлены перемены, к которым мы будем стремиться:
•

увеличение числа членов альянса «СИВИКУС», заявляющих о своем участии в новых и эффективных
инициативах, объединяющих различных субъектов гражданского общества, что способствует действиям,
направленным на создание более справедливого, всеобъемлющего и устойчивого мира,

•

увеличение числа членов альянса «СИВИКУС», возглавляющих инициативы с участием многих
заинтересованных сторон,

•

увеличение числа субъектов гражданского общества, получающих поддержку в виде обучения, сотрудничества
и поездок, которая укрепляет их способность создавать объединения и ускорять перемены,

•

более благоприятные возможности для граждан и гражданского общества, в частности для широких масс,
объединиться для участия в и воздействия на институты и процессы глобального управления.

Стратегическая цель 3.

Расширение возможностей для более подотчетного,
эффективного и инновационного гражданского общества.
К 2022 году субъекты гражданского общества увеличат свой потенциал для выполнения своих обязательств, будут
больше экспериментировать, брать на себя обоснованные риски и будут более инклюзивны в самоорганизации и
организации своей деятельности.
Ниже представлены перемены, к которым мы будем стремиться:

Международная неделя гражданского общества, 2016 г., Богота, Колумбия.
Благодарность: CIVICUS

•

увеличение числа субъектов гражданского общества, испытывающих новые инструменты и подходы,
которые могут улучшить их деятельность, в том числе использование собранных гражданами данных и
систем обратной связи,

•

улучшение доступа для действующих в южных странах, а также мелких и неформальных организаций
гражданского общества, к ресурсам, которые поддерживают их устойчивость,

•

увеличение числа эффективных национальных платформ гражданского общества по всему миру,

•

увеличение числа членов альянса «СИВИКУС», разрабатывающих и осуществляющих соответствующую
политику и практику в области многообразия и инклюзивности,

•

повышение уровня общественного доверия к гражданскому обществу.
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