СЕТЬ СИЛЬНЫХ ГОРОДОВ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ
Дорогие друзья,
К 2050 году 68% населения мира будет проживать в городах. Быстрая урбанизация сделала города
уязвимыми для новых и растущих угроз. Сегодняшние вызовы – от политического насилия и
террористических атак до роста преступности на почве ненависти и дезинформации в Интернете являются как глобальными приоритетами, так и местными реалиями.
С момента запуска «Сети сильных городов» (ССГ) в 2015 году интенсивность этих вызовов только
возросла. Сегодня, более чем когда-либо, нашим 140 муниципальным членам пришлось сосредоточиться
на построении сообществ, которые сплотятся перед лицом тех, кто пытается их разобщить.
В знак солидарности с городами по всему миру команда ССГ неустанно работала над внедрением
политики, партнерства и процессов, необходимых для противодействия насильственному экстремизму,
ненависти и поляризации, на которые он опирается. Мы создали ряд идеологически агностических
моделейдля предотвращения экстремизма на местном уровне, помогая представителям более 2500
городских властей адаптироваться к местным рискам, собственным сильным сторонам и, самое главное,
к уникальным способностям. Мы создали союзы, которых раньше не существовало между городами,
местными сообществами и национальными правительствами.
Эта брошюра не может воздать должное усердному труду членов нашей сети и команды,
которые вместе стремятся улучшить повседневную жизнь сообществ. Тем не менее, мы
надеемся, что эта брошюра иллюстрирует, чего можно достичь, когда национальные и местные
правительства, международные организации, бизнес и гражданское общество
объединяются для достижения общей цели.
Что бы ни привело вас к участию в ССГ, от имени нашей команды и семьи членов сети
мы приглашаем вас прочитать и узнать, как наша работа создает жизнеспособные,
процветающие, мирные и сильные города.

Саша Гавличек
Генеральный директор-основатель
Институт стратегического диалога

www. strongcitiesnetwork.org
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О СЕТИ СИЛЬНЫХ
ГОРОДОВ
Сеть сильных городов (ССГ) была запущена в 2015 г. на
Генеральной Ассамблее ООН, чтобы принять меры
против ненависти, поляризации и экстремизма во всех его
формах на городском уровне. Мы помогаем нашим
участникам сотрудничать со своими сообществами для
разработки и применения локальных ответов к этим
сложным проблемам, гарантируя, что ни один город не
должен противостоять этим угрозам в одиночку.
Наша сеть выросла до более чем 140 органов местных
правительств, включая мегаполисы, штаты, округа и
небольшие муниципалитеты, представляющие все
основные регионы мира. Пока каждый город сталкивается
со своими собственными уникальными проблемами и
локальными рисками, есть общие цели, инструменты и
подходы, к которым мы все можем стремиться. Через наши

Мы помогаем
разрабатывать и
находить
локальные ответы
на сложные
вызовы.

глобальные встречи на высшем уровне, городские
обмены и региональные семинары, наши участники
наводят мосты, обсуждают инновационные политические
идеи и обмениваются передовым опытом с коллегами из

Македонии, от Ливана до США и от Кении до Соединенного

мира ведущих городов и специалистов в своей области.

Королевства.

Мы также предлагаем ряд всесторонних моделей для

Под руководством Института стратегического диалога,

наращивания потенциала, вмешательства и вовлечения

независимого мозгового центра с почти пятнадцатилетним

молодежи. Адаптируя существующие подходы к

опытом реагирования на вопросы ненависти, поляризации

межведомственному партнерству в новых географических

и экстремизма, ССГ имеет уникальные возможности для

регионах, мы работаем в тесном сотрудничестве с

консолидации передовых исследований с деятельностью на

национальными и местными правительствами и

местном уровне. Нашими правительственными партнерами

сообществами, которые они представляют. Инструменты

являются Австралия, Дания, Нидерланды, Норвегия и США,

ССГ и политические модели используются во всем мире: от

при поддержке дополнительного взаимодействия или по

Австралии до Северной

заказу отдельных городов-участников сети.

www. strongcitiesnetwork.org
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ЧЕМ МЫ
ЗАНИМАЕМСЯ

От программ дерадикализации
до стратегий вовлечения
молодёжи, мы гарантируем,
что локальные ответы
соответствуют местным
потребностям.

www. strongcitiesnetwork.org
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ССГ работает над предотвращением
вызовов ненависти, поляризации
и экстремизма, выявляя и
устраняя локальные движущие
силы этих глобальных угроз.
Будь то интенсивные проекты по
наращиванию потенциала или
отдельные исследования и анализ,
мы работаем над разнообразным
набором потребностей участников,
чтобы разработать политику,
основанную на фактах, и глобально
информированную местную
практику.

РАЗРАБАТЫВАЕМ
ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ
Мы сотрудничаем с городскими властями для
создания местных оценок рисков и разработки
планов действий и программных ответов.
От программ дерадикализации до стратегий
вовлечения молодежи, мы гарантируем, что
локальные ответы удовлетворяют местные
потребности.

СТРОИМ

ОБУЧАЕМ

ИНФРАСТРУКТУРА МЕСТНОЙ
ПРОФИЛАКТИКИ

ОБУЧЕНИЕ И НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА

Работая с нуля, мы создаем местные
координационные органы, объединяющие
мэрии, педагогов гражданского общества,

Обучение и наращивание потенциала Мы

органы здравоохранения, частный сектор и

оказываем поддержку мэрам, городским властям,

религиозных лидеров, чтобы определить и

местным службам, сообществам и молодежи,

решить проблему напряженности в обществе.

обучая их играть активную роль в диагностике

Мы основываем наш успех на использовании

местных факторов риска и реагировании

существующих и заслуживающих доверия

на них, создавая международный репозиторий

институтах, от социальных услуг до

передовых практических подходов.

традиционной гражданской инфраструктуры.

СВЯЗЫВАЕМ

ИНФОРМИРУЕМ
ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ

ГЛОБАЛЬНЫЕ И МЕСТНЫЕ
ПАРТНЁРСТВА

Мы помогаем участникам получить доступ
к последним исследованиям и передовому

Мы служим мостом, создавая более сильные

опыту по всей сети через наш SCN Online Hub,

рабочие отношения между местными и

в котором представлены истории, интервью,

национальными правительствами. Мы также

руководства и учебные модули для учителей,

предоставляем гражданскому обществу

городских властей и гражданского общества.

знания, навыки и ресурсы для развития

Наш ССГ Картограф по ненависти и экстремизму

значимого партнерства с чиновниками в

предоставляет участникам данные,

мэрии.

возможность создания цифровых обсерваторий,
которые коррелируют онлайн-риски с офлайнповедением.
www. strongcitiesnetwork.org
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ГДЕ МЫ РАБОТАЕМ
За пять лет мы напрямую привлекли или обучили 5000 специалистов и
руководителей сообществ, в том числе 750 представителей городских
властей и более 100 мэров. Обеспечивая методологиями, которые могут
быть воспроизведены и адаптированы нашими местными партнерами,
мы с каждым годом достигаем гораздо больше. Вот некоторые из наших
отобранных достижений со всего мира.

ЕВРОПА
Установили государственночастное партнерство с Управлением
полиции и преступности мэрии
Лондона и Google.org для поддержки,
обучения и финансирования
гражданского общества в борьбе
с ненавистью, нетерпимостью и
экстремизмом.

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Сотрудничали с мэром Чаттануги, штат Теннесси
(США), над созданием Совета против ненависти,
призванного продвигать политику и стратегии,
направленные на создание более безопасного,
жизнестойкого и гостеприимного сообщества
для граждан, инспирированных местной
профилактикой ССГ.

АФРИКА К ЮГУ ОТ САХАРЫ
Сотрудничали с пятью округами Кении
для реализации планов действий округов,
предоставляя поддержку массовым
организациям, обучение для местных
специалистов-практиков и межрайонные
обмены.

ЮЖНАЯ АМЕРИКА И СТРАНЫ
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА
Преобразовали практики охраны общественного
порядка в семи муниципалитетах Тринидада и
Тобаго на основе передовой международной
практики.во Тринидад и Тобаго.

+
www. strongcitiesnetwork.org
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Обеспечивая методологиями,
которые могут быть воспроизведены
и адаптированы нашими местными
партнерами.

ЗАПАДНЫЕ БАЛКАНЫ
Оказали поддержку городу Куманово
(Северная Македония) в создании
многопрофильной команды действий
сообщества, представлении местного
плана действий и проведении местных
профилактических мероприятий.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Сотрудничали с руководителями

Улучшили первичные и вторичные

местных органов власти и

исследовательские навыки среди

специалистами в ключевых

местных организаций гражданского

странах Центральной Азии над

общества, молодежи и городских

подготовкой и улучшением

лидеров в провинции Хайбер-

процессов реабилитации и

Пахтунхва (Пакистан), адаптировали

реинтеграции.

и тиражировали модели на уровне
деревни и города в пределах Карачи.

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ
Расширили сеть на Филиппины,
Индонезию и Малайзию для развития
регионального и национального
и местного сотрудничества по
предотвращению и противодействию
насильственному экстремизму.

ОКЕАНИЯ
Оказали поддержку правительству

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

штата Виктория (Австралия) в
выявлении, анализе и картировании

Пилотировали шесть местных

антимусульманских нарративов в

профилактических сетей в Ливане и

Интернете.

Иордании, проведя более 40 мероприятий
на местном уровне и способствуя
изменению политики снизу вверх
благодаря сотрудничеству со стратегиями
национального правительства.

www. strongcitiesnetwork.org

8

СЕТЬ СИЛЬНЫХ ГОРОДОВ

ПОЛИТИКА И
СТРАТЕГИЯ
Определение местной роли в
реагировании на ненависть,
поляризацию и экстремизм часто
подразумевает решение уникальных
задач. В тесном сотрудничестве с
нашими участниками ССГ помогает
установить местный мандат,
определяющий необходимую
для участников практическую
инфраструктуру и политические
рамки. Чтобы разработать
эффективные стратегии
профилактики, мы связываем
местных чиновников с их коллегами
в других городах, применяя то, что
сработало в другом месте, в рамки
собственного контекста.

LOCAL PREVENTION
NETWORKS
ПЛАНИРОВАНИЕ
МЕСТНЫХ
Seven formal local prevention networks
ДЕЙСТВИЙ
comprisingобучающие
more than 100
frontlineдля местных
Проведены
семинары
practitioners
across Lebanon,
Jordanвand
политиков
и практиков
в 62 городах
более чем
Macedonia
driven over
40 Южной
20North
странах
Африки,have
Центральной
Азии,
community
engagements.
Азии,
Ближнего
Востока и Западных Балкан на
сегодняшний день.

LOCAL INNOVATION GRANTS
ГОРОДСКИЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ
More than 14 local
innovation grants

Проведены
консультации
по
awarded toгородские
connect promising
and vibrant
предоставлению
оценки
местных
потребностей
local organisations with financial and
для
11 городов
в Бангладеше,
Кении, Косово,
technical
support
and resources.
Северной Македонии и Пакистане.

COMMUNITY RESILIENCE
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
SURVEYS
РАБОТА

In-depth population surveys designed
Управляемая локализация и городское
to measure our impact on resilience and
лидерство как ключевой принцип глобальных
cohesion. Delivered in cities across North
усилий по профилактике, формированию
Macedonia, Senegal, Lebanon and Kenya to
программ международной политики на всех
establish an evidence base for programme
уровнях, включая сотрудничество с Глобальным
evaluation.
контртеррористическим форумом, Сетью
осведомленности о радикализации и Сетью
по готовности к противодействию терроризму
среди прочих других.

www. strongcitiesnetwork.org

«… Мы начали проводить тренинги для сотрудников полиции
и общественной полиции, других правоохранительных
органов с точки зрения лучших практик. И наша модель,
которую мы создали, теперь используется семью другими
муниципалитетами Тринидада и Тобаго».
Бывший мэр Чагуанаса Гопаул Будхан (Тринидад и Тобаго)
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МЕСТНАЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
ССГ создает и обучает местные координационные
сети, объединяя руководителей городов, местные
государственные службы и низовые сообщества
для выработки скоординированного реагирования
на риски. Наши программы направлены на
существующие ограничения, с которыми многие
города сталкиваются при доступе к ресурсам,
навыкам и практическим механизмам координации,
в которых они нуждаются.

МЕСТНЫЕ СЕТИ ПРОФИЛАКТИКИ
Семь официальных местных сетей
профилактики в составе более 100
передовых специалистов-практиков из
Ливана, Иордании и Северной Македонии
провели более 40 общественных мероприятий.

ГРАНТЫ ДЛЯ МЕСТНЫХ ИННОВАЦИЙ
Присуждено более 14 местных
инновационных грантов для обеспечения
перспективных и динамичных местных
организаций финансовой и технической
поддержкой и ресурсами.

ОПРОСЫ ПО УСТОЙЧИВОСТИ
СООБЩЕСТВ
Разработаны углубленные опросы населения
для измерения нашего влияния на
устойчивость и сплоченность сообществ.
Опросы были проведены в городах Северной
Македонии, Сенегала, Ливана и Кении, чтобы
создать доказательную базу для оценки
программы.

«Сегодня все нуждаются в профилактике.
Как город, мы прошли через некоторые
испытания, что подтолкнуло нас к
профилактическому подходу.
В результате мэр посчитал, что местные
сети профилактики должны быть
приоритетом для молодежи и особенно
для школ. Взаимодействие с ССГ
имело очень положительное влияние
на специалистов-практиков города и
муниципальных чиновников… Если
честно, мы не ожидали такого результата.
Он превысил наши ожидания.»
Координатор муниципалитета Саида
(Ливан)
www. strongcitiesnetwork.org
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ДАННЫЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
Когда информация
ограничена,
разногласия и
взаимные обвинения
могут резко возрасти,
и общение имеет
решающее значение.

ОНЛАЙН-ЦЕНТР ССГ
это цифровой ресурс свободно доступный на нашем
веб-сайте, содержащий профили городов, учебные
модули по таким темам, как интервенции и вовлечение
молодежи, а также библиотеку с сотнями ресурсов,
включая национальные и местные планы действий,
стратегии и последние исследования.

НАБОР СРЕДСТВ РЕАГИРОВАНИЯ НА ПОСТИНЦИДЕНТЫ
предоставляет инструкцию для местных органов
властей и практикующих специалистов для поддержки
городских властей в реагировании на террористический
акт или предполагаемый инцидент в моменты, когда
информации может быть недостаточно, разногласия и
взаимные обвинения могут резко возрасти, и общение
имеет решающее значение.

Мы постоянно работаем над
предоставлением местным органам
власти новейших данных, инструментов
и опыта, чтобы они могли быть в
курсе новых угроз как в офлайн, так и
в онлайн режиме. Наши сотрудники
предоставляют экспертные знания по
целому ряду вопросов: интервенции,
вовлечение сообщества, планирование
действий, крайне правая риторика,
дезинформация, мониторинг и оценка
и многое другое. Ниже описаны четыре
флагманских ресурса:

www. strongcitiesnetwork.org

ОНЛАЙН-КАРТА НЕНАВИСТИ И
ЭКСТРЕМИЗМА
дает городам беспрецедентное понимание природы,
масштабов и распространения экстремистского
контента в Интернете в их области, сочетая обработку
естественного языка с этнографическими исследованиями
и картированием дисперсии на уровне района.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ДЕВОЧЕК
И ИСЛАМИСТСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА
призван осветить эффективные методы и процессы
оказания помощи женщинам и девочкам,
возвращающимся с бывших территорий ИГИЛ. В нем
также излагаются существующие политические
рамки и практические инструменты, доступные для
тех, кто вовлечен в реагирование на эти случаи.
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ОБУЧЕНИЕ И
НАРАЩИВАНИЕ
ПОТЕНЦИАЛА
Программы обучения и наращивания потенциала ССГ предназначены для
того, чтобы подготовить города к борьбе со сложным комплексом угроз.
Информированные ведущими экспертами, они помогают наладить конструктивные
связи между руководителями городов и местными организациями, которые
сочетают доверие к сообществу с десятилетиями понимания на местном уровне.

Сочетание
доверия
сообщества с
десятилетиями
понимания на
местном уровне.
«Наш проект, поддержанный ССГ,
объединил более 200 женщин из разных
стран, которые сейчас являются послами
мира. Мы также научили их быть
советниками для сообществ.»
Сальма Эбрахими, Момбаса (Кения)

•

Шкодра (Албания): учредили местный совет

•

общественной безопасности, состоящий из

сотрудничества, создали платформы для

представителей местных органов власти,

специалистов-практиков для решения общих

религиозных лидеров и местных СМИ, для

проблем и объединения профилактических мер в

поддержки Министерства внутренних дел Албании

62 городах Африки, Центральной Азии, Балкан и

в разработке Национальной стратегии по борьбе с
радикализацией.
•

Запустили региональные модели для местного

Южной Азии.
•

Усилили методы индивидуального вмешательства

Кения: Проработали межведомственное

и вовлечения сообществ за счет адаптированного

сотрудничество между должностными лицами

обучения более 100 субъектов государственного

правительства страны и округа, гражданским

сектора в США и Канаде.

обществом, учеными и компаниями частного
сектора.

www. strongcitiesnetwork.org
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СЕТЬ СИЛЬНЫХ ГОРОДОВ

МОЛОДЫЕ ГОРОДА
Хотя молодые люди имеют уникальные
возможности для осуществления
изменений, они часто исключаются из
местных процессов принятия решений
и разочаровываются ограниченными
каналами сотрудничества с местными
органами власти. «Молодые города»
работают в партнерстве с молодыми
людьми и представителями местных
органов власти для повышения
активности молодёжи в принятии
совместных решений для таких вызовов,
как ненависть, поляризация и экстремизм.

•

Созданы специализированные молодежные офисы
и инициативы в шести городах Кении, Ливана и
Сенегала, разработанные совместно молодежью и
местными политиками.

•

Побудили голоса молодежи к запуску мощных
кампаний с участием более 200 молодых людей, от
бывших заключенных в наиболее неблагополучных
районах Дакара (Сенегал) до членов местных
молодежных советов в Момбасе (Кения).

•

Разработали модели управления с участием
молодежи с более 50 руководителями местных
органов власти, руководствуясь передовой мировой

«Самая лучшая часть моего опыта «Молодых

практикой и исследованиями.

городов» - это наш последний день обучения,
когда мы могли пообщаться с представителями
муниципалитетов. В тот момент у нас появилась
возможность обменяться мнениями по вопросам
передового опыта и будущего сотрудничества».
Участник молодежной инновационной лаборатории,
Дакар (Сенегал)

www. strongcitiesnetwork.org

•

Запустили более 25 кампаний по внесению
изменений, в которых приняли участие более
1000 молодых людей и более миллиона человек в
Интернете.
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ГЛОБАЛЬНЫЕ
И МЕСТНЫЕ
ПАРТНЕРСТВА
ССГ объединяет национальные и местные
органы власти, гражданское общество,
бизнес, многосторонние организации и
сообщества, налаживая беспрецедентное
сотрудничество по приоритетным
программам профилактики.

ГЛОБАЛЬНЫЕ САММИТЫ
•

В глобальных саммитах ССГ приняли участие более
1200 практикующих специалистов, 450 городских
чиновников и более 100 мэров, что сподвигло
изменения в политике и программах нашей сети.

ГОРОДСКИЕ ОБМЕНЫ
•

Мы наладили двустороннее партнерство между
городами, воплотив подходы к предотвращению
насилия, собрав вместе более 60 участников из 27
городов.

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
•

Созвали Целевую группу мэров ССГ по
государственно-частному партнерству против
ненависти в партнерстве с Конференцией мэров США
и мэрами Чаттануги и Лос-Анджелеса (США).

•

Совместно с Всемирным экономическим
форумом и Исполнительным директоратом
Контртеррористического комитета Организации
Объединенных Наций выступили с инициативой
«Партнерства для сильных городов» с целью
разработки инициатив, способствующих развитию
безопасных, квалифицированных и благоприятных
городов.

•

Запустили Фонд общих усилий мэра в Лондоне
(Великобритания), объединив мэрию и Google.org,
чтобы выделить 800 000 фунтов стерлингов в виде
небольших грантов для групп гражданского общества

«Я должен сказать, что конференции и встречи,
организованные ССГ, подготовили нас таким образом,
чтобы мы действительно думали о профилактике. По
возвращении с различных конференций, мы
организовали наших людей лучше, чем в прошлом, и
увеличили количество информационно-

столицы для борьбы с ненавистью и насильственным

просветительских мероприятий.»

экстремизмом.

Участник молодежной инновационной лаборатории, Дакар
(Сенегал).
Мэры Кусери, Моколо, Колофата и Мери (Камерун).
www. strongcitiesnetwork.org

СЕТЬ СИЛЬНЫХ ГОРОДОВ
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КАК ВЫ МОЖЕТЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
«Сеть сильных городов» отлично подходит
для города... То, что делают «Сеть сильных
городов» и Институт стратегического
диалога дает нам инструменты для
расширения возможностей наших местных
сообществ... Я хочу сказать всем, прежде
всего, подумайте об участии в «Сети
сильных городов».
Мэр Энди Берке, Чаттануга, Теннесси (США).

ССГ была разработана исключительно
для руководителей местных органов
власти, политиков и практиков
государственной службы, работающих
на передовой. Членство в сети
бесплатное и открыто для местных
органов власти мегаполисов и штатов,
а также небольших муниципалитетов
и округов.
Если вы заинтересованы в
том, чтобы присоединиться к
глобальному сообществу местных
лидеров, объединившихся в борьбе
с ненавистью, поляризацией
и экстремизмом, и стать его
членом, заполните, пожалуйста,
регистрационную форму в разделе
«Стань сильным городом» на нашем
веб-сайте, и представитель нашей
команды свяжется с вами, чтобы
помочь вам стать участником нашей
сети.

www. strongcitiesnetwork.org
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Помогите
вашимподключиться
местным
органам
власти
к
партнерам по всему миру.

Членство в нашей сети предоставит вашему
местному правительству возможность связатья
с коллегами по всему миру и получить доступ
к глобальной сети экспертов, исследователей,
новаторов и лидеров в области предотвращения
и противодействия
насильственному экстремизму.
Помимо предоставления рекомендаций и
поддержки, ССГ реализует программу
мероприятий для должностных лиц местных
органов власти, включая глобальные встречи
на высшем уровне, региональные семинары,
городские обмены и обучение практикующих
специалистов. На нашем веб-сайте есть
онлайн-центр, в котором представлены
последние исследования, профили участников,
учебные модули и большая библиотека по
передовому опыту.
Еще никогда не было лучшего момента, чтобы
присоединиться к нашей растущей сети.
Пожалуйста, свяжитесь с нами через наш
веб-сайт, по электронной почте info@
strongcitiesnetwork.org или через Twitter и
LinkedIn. Мы с нетерпением ждем встречи с вами.

«Я думаю, что мы говорим на одном языке. Это
действительно та связь, которую мы можем
установить с помощью сети «Сети сильных городов», и
я думаю, что это потрясающе, что уже было сделано».
Мэр Энди Берке, Чаттануга, Теннесси (США).
Его Превосходительство, Хасан Али Джохо,
губернатор Момбасы, Кения.
www. strongcitiesnetwork.org
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