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Дорогие друзья!
В виду того,что мы празднуем 100-летие, в центре внимания данного
Бюллетеня является волюнтаризм - пожалуй, основная философия МСЕЖ
(ICJW) и его филиалов на протяжении последних сто лет. Волюнтаризм
определяется как развертывание добровольцев организовать программы и
решать вопросы, которые не рассматривались правительством и другими
учреждениями. На протяжении десятилетий женщины МСЕЖ (ICJW)
посвятили миллионы часов добровольческой деятельности, помогая сделать мир лучшим, в духе
«Тикун Олам».
Тем не менее, в 2012 году, безусловно, не тот мир, какого наши основатели знали в 1912 году.
Легионы женщин, которые принадлежат к МСЕЖ ( ICJW )в странах по всему миру, во многом
отличаются от тех, кто предшествовал нам в течение первых нескольких десятилетий своего
существования. Женские роли изменились, и наши жизни и общины изменились в бесчисленном
множестве других отношений.
В данном издании мы рассмотрим тенденции в волюнтаризма во всем мире и в наших филиалах.
Мы смотрим на изменение демографической ситуации, снижение доступности добровольцев,
и к проблеме привлечения добровольцев. Мы видим некоторые партнерские организации и
корректировку их деятельности в соответствии с имеющимися наличии добровольцев и сбору
средств для оплаты услуг, ранее выполнявшихся добровольцами.
Мы опросили наших партнеров и их ответы заставляют нас рассмотреть вопрос о будущем
волюнтаризме в МСЕЖ (ICJW). Как нам войти во втором веке общественной деятельности, мы
должны рассмотреть вопрос о целесообразности наших усилий, должны по-прежнему предоставлять
услуги в нашем обществе, или в некоторых общинах, мы можем помочь осуществить большие
изменения в мире по сбору средств и активности.
Я призываю всех вас вспомнить наставление, чтобы помочь чужим среди нас, а также нашим
собственным семьям и друзьям. МСЕЖ (ICJW) всегда смотрела в более широком мире, ищет
способы помочь людям в еврейской общине и за ее пределами - на местном, национальном и
международном уровнях.
Может мы все продолжим
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Волюнтаризм - КТО помогает КОГО?
Волюнтаризм сильная традиция во многих культурах, в том числе еврейских общинах. 2011 год
был обозначен, как Европейский год благотворительности добровольцев, отмечает огромное
влияние, какое добровольцы могут иметь на экономическую жизнь стран и общин.
Исследования в 37 европейских странах показали,
что около 140 миллионов человек занимаются
волонтерской работой в типичном году. Волонтеры
составляют 44 процент некоммерческой рабочей
силы в этих странах и вкладывают € 277 миллиард
в мировую экономику. Они также представляют
собой эквивалент 20,8 млн . полной занятости
рабочих мест.
В 2010 году 29,3 процент женщин добровольцы в
Соединенных Штатах Америки и что религиозные
институты
являются
самыми
популярными
организациями,
через
которые
женщины
осуществляют добровольческую работу.
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Существует противоречивые данные относительно
того, что волюнтаризм увеличивается или
уменьшается, особенно в период мирового
экономического спада. В 2008 году американские
корпорации по национальной и муниципальной
службе сообщили, что на национальном уровне в 2008
году на один миллион больше людей добровольцев,
чем в 2007 году, объясняя это инстинктом, помогать
другим в трудные времена, в сочетании с недавно
безработным добровольной сетью, чтобы заполнить
свободное время продуктивно и в сети с новыми
возможностями работы.
Тем не менее, в 2009 году новые исследования,
проведенные Национальной Конференцией по
Гражданству
показали
противоположную
тенденцию, которую они
назвали
«Гражданский
выкуп",
72
процентов
респондентов
указали,
что
они
сократили
время
гражданского
(общественного)
участия.
66
процентов
американцев заявили, что
они почувствовали, что
другие люди реагируют на
нынешний экономический
спад, и только 19 процентов
сказали, что люди помогают
друг другу больше. Эта
тенденция в сочетании с
уменьшением средств и
благотворительности
во
время
экономического
спада, который означает,
что
некоммерческие
организации в большей
степени могут опираться
на
добровольцев
для
выполнения своей миссии, а
также с учетом увеличения

Волюнтаризм - КТО помогает КОГО?
спроса на некоммерческие услуги пострадавшие
от экономических трудностей.
Так почему же люди добровольцы? Альтруизм играет
важную роль, конечно, - желание помочь другим
людям является ключевым. Но есть, возможно,
другие причины решения человека, чтобы дать
свое время без оплаты. Они могут хотеть, чтобы
освоить новые навыки и опробовать возможности
карьерного роста, или даже получить опыт работы,
который будет им давать право на оплачиваемую
работу.
Приобретение
новых
друзей является основным
движущим фактором, и
многие
добровольцы
развивают
лидерские
навыки
полученные
от
положительных и
уд о в л е т в о р я ю щ и хс я
обратной
связи,
что
повышает
их самооценку.
Тем не менее, факторы,
препятствующие
добровольчество
могут
быть сильнее. Расширение
участия женщин в рабочей
силе наряду с мужчинами,
женщины внесут свой
вклад в противостоянию
снижения
числа
добровольцев по всему миру.
Люди чувствуют, что у них меньше
времени, что может или не может быть правдой,
но они хотят, чтобы провести время с семьей и
друзьями. Как семьи более увеличиваются, а также
когда дочери и невестки после родов возвращаются
на работу просят о помощи матерей в присмотре
с детьми, многие пожилые люди проводят больше
времени "добровольчества" в рамках семьи.
Отсутствие интереса к общественной жизни и
плохой опыт добровольчества в прошлом, могут
быть сдерживающими факторами.
Сегодня
существует
много
различных
возможностей для людей, чтобы показать свой

альтруизм. Программы, пожертвования вторичной
, употребленной одежды, выписывать чеки на
благотворительные цели, могут дать занятым
людям те же чувства удовлетворения, не тратя
драгоценное время. Многие люди предпочитают
не участвовать в благотворительных мероприятиях
или сидеть на заседания
комитетов, но с
удовольствием могут послать пожертвование.
Монотонные задачи, которые требуют терпения и
приверженности менее популярны сегодня, чем в
предыдущих поколениях.
Молодых людей зачастую
больше
привлекает
д о б р о в о л ьч е с ко е
участие за границей,
чем в местных проектах.
Новые
организации,
как
Международное
движение
Лимуд,
дающий
молодым
людям
новые
возможности
для
определения
работы
организации по своему
видению, а не в
рамках существующей
коммунальной
с т р у к т у р ы .
П о т р е б н о с т ь
в
признании
гласности
ведет
много
добровольческие
организации к использованию Facebook и
других социальных сетей для публикации их
добровольческой деятельности.
Кажется очевидным, что у пожилых людей,
как правило, больше времени и мотивации к
добровольческой деятельности. Исследования
показывают, что поиск полезной деятельности
на добровольных началах помогает задержать
старение. Для тех, кто отошел от работы,
добровольно помогает заполнить социальный
вакуум. Как Элеонора Рузвельт однажды сказала:
"Когда вы перестаете вносить свой вклад, вы
начинаете умирать".

3

Добровольцы филиалов МСЕЖ (ICJW)
-Меняют мир
МСЕЖ(ICJW) недавно провела опрос своих филиалов на тему добровольчества. Многие филиалы
МСЕЖ(ICJW) обеспечивают ослепительный спектр общественной деятельности как внутри, так
и за пределы еврейских общин, о чем свидетельствуют наши ежегодные бюллетени- ССЫЛКИ. Тем
не менее, многие сталкиваются с проблемой сокращения числа добровольцев в настоящее время,
с необходимостью чтобы укомплектовать мероприятия, и адаптировать штат сотрудников
соответствующим образом.
В Национальный совет еврейских женщин Австралии
наблюдается небольшое снижение добровольцев,
но стимулируют новые проекты, такие как "Мама
для мам" Программа , привлечь добровольцев для
поддержки молодых матерей, потому что они больше

матери ухаживают за внуками или за своими
родителями и менее доступны для добровольческой
деятельности. Увеличение доходов и досуга означает,
что люди идут на каникулы более, чем раньше.
Президент Лиги Мэрилин Брамер поясняет: "Многое
из добровольческой
деятельности,
осуществляемой
нашими
членами
в настоящее время
осуществляется
местными органами
власти или частными
компаниями
по
контракту.

Мы
пытались
найти новые виды
деятельности, более
приспо собленной
к
жизни
наших
членов,
а
также
поддерживать связь
с нашими старшими
Члены британской лиги еврейских женщин “Headstart”, команда добровольцев
проекта поезд -Путь вперед, помогают женщинам, которые потеряли свои волосы
членами в социальново время лечения, чтобы связать платки и придать им привлекательный стиль.
к у л ь т у р н о й
деятельности и защите
относятся к молодым женщинам. Все труднее найти их прав. Мы пытаемся адаптироваться к изменениям.
людей, для руководящих должностей, либо назначить Мы считаем, что " с живущими с детьми", или полуруководящий комитет или платить сотрудникам отставке будут более реальными кандидатами, из
офиса или исполнительным директорам на место которых можно привлечь на работу новых активных
президента раздела добровольцев. Национальный членов ".
Президент организации -Ди Хирш говорит: "Мы попрежнему видим себя в значительной степени услуг,
хотя мы также участвуем в пропаганде для женщин и
сбора средств для наших проектов в Израиле".
Лига еврейских женщин
Великобритании
обнаружили, что сейчас молодые женщины
возвращаются на свои рабочие места вскоре после
рождения своих детей, в то время как теперь их
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BSJF -Швейцарский филиал МСЕЖ(ICJW) имеет в
своем составе около 3000 женщин, но только 40-100
из них принимают активное участие. "Работающие
женщины, как правило, счастливы принять участие
в местных мероприятиях, но
трудно
найти
молодых
женщин
которые
присоединяться к центральному комитету , так
как это означает отрыв от работы для участия в

Добровольцы филиалов МСЕЖ (ICJW)
-Меняют мир
заседаниях комитета и в других городах", говорит
Клоди Гочел .
В докладах Национального совета еврейских
женщин Канады, отмечено что состав их членов
стабильный, но молодые члены предпочитают
одноразовые проекты, а не регулярные встречи.
Здесь тоже становится все труднее найти лидеров
региональных отделений, так NCJW изменил свою
организационную структуру, чтобы разделить
ответственность между президентами, совместно
с активными членами, которые не приходят на
заседаниях совета директоров, а также других членов,
которые участвуют только с одним из Функцией
их секций.

В Союзе еврейских женщин Хорватии почти
200 человек в Загребе, Сплите, Риеке и Осиеке,
но наблюдается снижение членов через высокие
показатели смертности и проблем среди пожилых
женщин. Тем не менее, молодые женщины идут
добровольно и особенно активны в небольших
населенных пунктах, как в культурных мероприятиях
,так и в гуманитарных проектах. Они также помогают
увеличить финансирование из «Claims Conference»
для социальных работников что бы помочь в уходе
за престарелыми.
В Венгрии Дом Ассоциации Эстер вырос до 50 членов,
и большинство добровольцы среднего возраста,
молодые специалисты и ученые. Каталин ПесиПолнер объясняет, что нет
недостатка в добровольцах,
но им не хватает финансовых
ресурсов для выполнения
программ,
которые
они хотят.

Волонтеры из Союза еврейских женщин в Дурбане, Южная Африка, ведущая
чтения истории, сессии доступной один раз в месяц в школе Катона Крест в
Квазулу Натал, в которой они также предоставили оборудование.

В отчетах Марты Гиоровой из Ассоциации Эстер в
Словакии , отмечено что становится все труднее
найти добровольцев из имеющего небольшого
количества членов, поэтому они пытаются собрать
средства для того, чтобы сохранить качество и
количество программ, оплачивая работников и
помощи. Точно так же в Колумбии, «Fundacion
Amigos-де-ла Comunidad- Голда Меир» 75% всего
числа работающих добровольцев женщины старше
60 лет, хотят нанять дополнительную помощь, чтобы
их общественные программы работали.

Марго Сигал, Национальный
президент Союза еврейских
женщин Южной Африки
сообщает о сокращении
числа членов организации
и активных членов. "Это
очень трудно, если почти
невозможно найти новых
добровольцев сегодня, так
многие из наших проектов
были сокращены, а не новые
проекты есть, но если нет
добровольцев не доступно
работа с ними".

Во всем мире есть перемены, затрагивающие
женщин в общественных организациях, в том
числе филиалов МСЕЖ( ICJW). Как по уходу за
престарелыми и другим нуждающимся населением
берется государство, как свободное время женщин
становится все более драгоценной, женщины
предпочитают вовлекать себя в эти организации,
деятельность которых отражает их интересы, и
которые готовы развиваться, чтобы удовлетворить
их потребности .
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Профиль Филиалов : Германия
Как уже было сказано, Германия является единственной европейской
страной с растущей еврейской общиной. В 1950 году насчитывалось
около 15 000 евреев, живущих в Германии ,а в 2010 году было
подсчитано, что сегодня где-то между 100000 и 200000. Возможно,
потому, что большинство евреев в Германии составляют недавние
иммигранты из бывшего Советского Союза , они с энтузиазмом
восприняли еврейскую культуру и способствуют возрождению
еврейской жизни.
Немецкий филиал МСЕЖ(ICJW), в Федерации еврейских женщин
(Jüdischer Frauenbund - JFB) была основана в 1904 году Бертой
Папенгем в качестве религиозной организации для еврейских
женщин. Она помогла объединить работу различных еврейских
общественных групп Германии в Центральный совет (ZWST).
Она выступает категорически против торговли женщинами,
вопреки очень консервативной еврейской общины, которая не
хочет признавать проблему, или свое собственное участие в нем.
Берта работала с протестантской и католической группами женщин. "Bahnhofs mission"помогает бедным
девочкам, прибывающих из Восточной Европы. Она также выступает за право женщин избирать и быть
избранным на постах еврейской общины, и она сыграла важную роль в объединении еврейских организаций
женщин со всего мира, чтобы создать то, что в настоящее время является Международным советом
еврейских женщин.
JFB был распущен нацистами в 1938 году, но восстановлен в 1953 году, усилиями Рут Галински, Инге
Маркус и Лилли Маркса. Они признали необходимость протянуть руку и заботиться о тех, кто вернулся
из концентрационных лагерей, подавленные и отчаявшихся. Они создали группу женщин, чтобы дать этим
людям некоторую поддержку и тепло, и восстановить надежду на жизни. В группе женщин было всего 500
членов по всей Германии. В начале JFB сосредоточился на благотворительной деятельности, но они также
создали национальные газеты, которые помогли им общаться ,обсуждать в сети социальные, культурные,
политические вопросы и образование. Они начали принимать участие в коммунальной политике, в настоящее
время, как члены совета директоров, Западной Германии были в состоянии участвовать в заседаниях
МСЕЖ (ICJW).
После 1990 года, когда объединенная
Германия открыла свои границы
для евреев из бывшего Советского
Союза,
JFB
пережил
второе
возрождение. Хедва

Еврейские женщины из филиалов JFB слушают лекцию на
ежегодном национальном семинаре.
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Бен Зеев и Ханна Якобс принимали
активное участие в создании новых
еврейских женских групп в Восточной
Германии и в перезапуске газеты, срок
действия которого истек. Сегодня
JFB имеет 37 филиалов, которые
являются независимыми группами
женщин, большинство из них,
происходящих из женщин бывшего
Советского Союза. У каждого из них
история миграции: они покинули
свои дома, свою профессию и своих
друзей, но они открыли для себя
свободу и еврейскую идентичность, в

Профиль Филиалов : Германия
чем было отказано на протяжении многих десятилетий в
коммунистическую эпоху.

Отремонтированная "Новая
синагога"в Берлине

В различных отраслей JFB вокруг Германии имеют
различные приоритеты, но их общая главная цель остается
помочь в интеграции новых иммигрантов. Они идут на
лекции, семинары, образовательные туры и культурные
программы, а некоторые участвуют в межкультурном и
межрелигиозном диалоге. Они проводят образовательные
программы для детей и матерей, запускают культурные
и социальные программы, чтобы помочь женщинам
изучать немецкий язык и найти работу, и поддержать
социальные проекты, чтобы посетить больного и помочь
изолированным пожилым людям.

Как и многие другие еврейские женщины в Германии, Sina никогда никто не знали как передать еврейские
традиции своим детям. Она переехала из бывшего СССР пятнадцать лет назад. "Это было очень трудно в
начале, - я плакала первые пять лет. Но так как я увидела красивые глаза моего новорожденного внука, я
нашла новую цель в моей жизни. Свет свечей Субботы теперь горит в нашем доме вечером каждой пятницы.
Я учусь с внуком, и я горжусь тем, что у него есть возможность ходить в еврейской школе ".

© Еврейский музей в Берлине, фото: Йенс Зьеге

Весной этого года будет проходить 2012 МСЕЖ(ICJW)
Европейская региональная конференция, в Центре Judaicum
- новом еврейском центре «Новой синагоги" в Берлине. Под
названием «Ломая стены - поддерживая еврейскую жизнь в
условиях меняющейся Европы", он будет рассматривать огромное
влияние, которое политические и социальные потрясения с 1990
года оказали на современную европейскую еврейскую жизнь, и
проанализировать различные проблемы, которые выявлены.
Сессии для членов европейских филиалов МСЕЖ(ICJW)
будут изучать проблемы сохранения еврейской жизни в
Европе, в поисках еврейской европейской идентичности.
Семинары будут исследовать значение сохранения памяти о
Холокосте и его роль в сохранении демократии и борьбы с
расизмом. Основным докладчиком будет Беата Кларсфельд,
неутомимый и мужественный борец за справедливость, которая
была ответствененой за привлечение многих нацистских
преступников к суду.
Другими темами для обсуждения будут иммиграция, интеграциия,
возрождение еврейской жизни и еврейских структур с учетом
гендерных аспектов, значение еврейского образования для
поддержания еврейского самосознания и прав человека в
условиях все более плюралистических обществ. Участники
будут иметь возможность присоединиться к экскурсии по
столице Германии, а также посетить знаменитый Еврейский
музей в Берлине, где будет также ужин .

Еврейский музей в Берлине, по проекту
Даниэля Либескинда

На конференции будут праздновать столетие МСЕЖ(ICJW) и
члены филиалов МСЕЖ(ICJW) со всей Европы соберутся в
Берлине, чтобы стать свидетелем возрождения немецких евреев
, и, чтобы найти вдохновение для преодоления проблем, с
которыми они сталкиваются в своих общинах.
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Религиозная дискриминация в
отношении женщин
Шарон Шенав объясняет, что, поскольку все основные мировые религии являются патриархальными,
религиозная дискриминация в отношении женщин является распространенным и общим фактором.
абортов подвергаются нападению экстремистских
христианских групп, и некоторые врачи делающие
аборты были убиты. В отличие от этого, Израиль
имеет одно из самых либеральных законов об абортах
в мире. В отличие от католического и канонического
права, когда плод имеет равные права с матерью,
еврейский закон не признает право плода, до момента
рождения. До рождения, жизнь матери будет иметь
приоритет над плодом. Аналогичным образом,
хотя еврейский закон не поощряет аборты или
использование противозачаточных средств, всегда
есть исключения, когда физическое или психическое
здоровье матери находится под угрозой.
Хорошо известно, что женщины страдают от
неравенства
от религиозных лидеров-мужчин
в христианстве, исламе, буддизме, индуизме и
иудаизме с момента основания этих конфессий. В
то время как произошла революция в области прав
женщин в светском мире, падения существовавших
ранее барьеров практически во всех областях
гражданского общества, религиозные группы не
торопятся принимать концепций и программ, которые
обеспечивают равные возможности для женщин.
В некоторых случаях, экстремистские толкования
различных религиозных законов практики вызвали
боль и страдание для женщин. Эта статья даст краткое
описание некоторых из областей, где проблема
религиозной дискриминации в отношении женщин
существует и сегодня.
ЗДОРОВЬЕ, АБОРТЫ, СПИД И
ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЬИ
Католическая церковь запрещает аборты и
использование контрацепций, даже в тех случаях,
когда здоровье женщины находится под угрозой
в связи со СПИДом или беременности. Во многих
католических странах, особенно в Южной Америке,
Ирландии и других европейских странах, где аборты
запрещены, женщины рискуют своей жизнью, делая
аборты подпольно. Информация о Контрацепциях и к
другим средствам недоступны. В некоторых странах
со значительным числом католической общины и /
или других христианских евангельских групп, таких
как США, аборт является главной политической
проблемой спорной с финансированием в
области планирования семьи. Законодательство,
запрещающее аборты или ограничивающее его
только в крайних случаях, например, изнасилования
и инцеста, абортов предложенных адвокатами.
Клиники обеспечения планирования семьи и
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Брак и развод
Католическая Церковь не допускает развод.
Мужчины-мусульмане имеют право иметь четыре
жены и может жениться на молодой девушке , а также
организовать краткосрочные "временные браки"
в течение нескольких часов или дней. Они могут
развестись с женами на основе устного заявления
при мужчине -свидетеле . Мусульманские женщины
теряют опеку над детьми в возрасте до 6 лет после
развода. Еврейский развод требует согласия мужа и
жены, при этом некоторые мужья не дают согласие
для того, чтобы шантажировать своих жен из за
непомерные финансовые выгоды или об отказе в
поддержку детей. Еврейской женщине, которой
отказано в религиозном разводе (Get) не может
выйти замуж и станет Agunot.
обрезание женщин
Обрезание женщин распространено во многих
мусульманских странах, особенно в Африке.
Эта процедура обычно выполняет сообщество
религиозных лидеров, большинство из которых
составляют женщины. Осложнения в результате
этой практики хорошо документированы, и
женщины страдают физически и эмоционально,
от травматического опыта на протяжении всей
своей жизни.
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ
В то время как домашнее насилие происходит в
каждой стране, некоторые религиозные группы
санкционируют применение насилия в отношении
женщин как форму «образования». До середины 19го века, в христианской Англии было позволено бить
свою жену палкой, не толще пальца . В конце 20-го
века, большинство западных стран ввели законы,
запрещающие насилие в семье, но исполнение было
ограничено. В мусульманских общинах до сих пор

Религиозная дискриминация в
отношении женщин
санкционировано защита чести семьи в качестве
защиты в убийстве женщин-членов семьи нескромно
одетых или поведения. В Индии «придание смерти"
являются общим, с индуистские мужья убивают
своих жен для того, чтобы вступить в повторный
брак и получить от другого приданое. Сати, сжигание
живьем вдов экстремистскими индусами, в это время
незаконно, но до сих пор практикуется в некоторых
районах Индии.

Изнасилование
По исламским законам, изнасилование подвергается
уголовному преследованию,
только если есть
четыре мусульманские мужчины свидетели акта. В
Пакистане женщинам, которые подают жалобы на
изнасилование, предъявлено обвинение в нарушении
закона против сексуальных отношений вне брака, и
приговариваются к тюремному заключению, так как
невозможно, чтобы привлечь мужчин свидетелей.
Когда женщина выходит замуж в христианских и
мусульманских странах, обвинения в изнасиловании
не может
быть подано против мужа ,так как не согласие на
сексуальные отношения от жен не предполагается.
Изнасилование в браке признается в еврейском
законе, так как женщины имеют право на сексуальное
удовлетворение, а также ряд мужей были подвергнуты
судебному преследованию в Израиле , которые
заставляли своих жен иметь сексуальные отношения
без их согласия.
СКРОМНОСТЬ
Скромность в поведении и одежде всегда была
центральной частью всех религиозных конфессий.
Женщины традиционно были обязаны носить
одежду, которая покрывает тело, волосы и лицо , во
многих мусульманских странах с экстремистскими
группами требуют более строгие правила. В

Саудовской Аравии женщинам не разрешается
водить машину или появляться в общественных
местах без сопровождения мужчины члена семьи.
Многие православные еврейские женщины обычно
покрывают свои волосы, ключицы, локти и колени.
В последнее время экстремистские группировки
в Израиле сделали более жесткими требования
относительно скромности платья, цель что бы
ограничить пребывание в общественных местах
очень молодых девушек, а также неправославных
женщин. Некоторые мужчины экстремисты в
настоящее время требуют гендерную сегрегацию
в общественных автобусах, недавно отказали
женскщине эксперту медицины в возможности
принять награду в торжественной обстановке,
отказываются посещать общественные мероприятия,
где женщины поют, вандализм щитов с рекламой, в
которой женские лица или органы, появляются .
КОММУНАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ И
УЧРЕЖДЕНИЯ
Традиционно, в религиозных учреждениях и
коммунальных организациях преобладают мужчины.
Женщины не способны стать католическими
священниками,
буддийских
священниками,
мусульманским имамом или ортодоксальным
еврейским раввином. В последние 40 лет произошли
изменения в более либеральные протестантские и
еврейские направления и женщины в настоящее
время служат раввинами и священниками. Тем не
менее, в религиозно-общинных организациях всех
конфессий по прежнему доминируют мужчины, и
женщины, когда назначаются или избираются, их
заработная плата ниже, чем у мужчин.
Шарон Шенав является адвокатом и директором
Международного еврейского женского Проекта
МСЕЖ(ICJW) по правам человека в Израиле.
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Сделать мир дружественным местом
Доклад Надин Ярчи и Ди Хирш, сопредседатели межконфессиональных и межкультурного Комитета
МСЕЖ(ICJW) о некоторых интересных межконфессиональных и межкультурных мероприятиях,
проводимых по всему миру.
Межконфессиональные и межкультурные отношения противодействию фальсификации истории Холокоста.
является одним из приоритетов МСЕЖ(ICJW) Проект решает отсутствие объективной информации
, и женщин из разных филиалов МСЕЖ(ICJW) о Холокосте в основных языках
принимают активное участие в встречах с людьми
мусульманского мира, начиная с арабского,
из других религий и культур, в целях содействия
персидского и турецкого, в обществах, где истории
взаимопониманию и преодолению предрассудков.
Холокоста никогда не учили, и где она остается
Надин Ярчи сообщает, что в Бельгии, как и в других практически запретной темой. В рамках своей миссии
частях Европы, есть еще много предрассудков, продвижения "знания другим", Аладдин также ставит
даже среди самых образованных. Она читает перед собой задачу освещения исторических фактов,
лекции об иудаизме в школах, организациях касающихся роли мусульманских правителей и
и клубах, и предоставляет информацию для граждан, которые помогали евреям во время Второй
журналистов и студентов. В ноябре 2011 года, Надин мировой войны . Положительный отклик, который он
участвовала в (Twinning) двойниковых выходных получил, в частности, в мусульманском мире, призвал
для мусульманских и еврейских женщин в рамках организаторов проекта Аладдин, чтобы увеличить
ежегодного мероприятия организованного Фондом свою миссию и включить многовековую истории
межэтнического понимания (FFEU) в сотрудничестве отношений между евреями и мусульманами. В то же
со Всемирным еврейским конгрессом и Исламским время, она продолжает разрабатывать пути лучшего
обществом Северной Америки. Это ежегодное ознакомления западной аудитории с культурой и
событие собирает сотни синагог и мечетей, обществом исламского мира.
культурных центров, мусульманских и еврейских
Участие в общественном праздновании Дня памяти
студентов и группы молодых мусульманских и
жертв Холокоста в январе каждого года стало
еврейских социальных сетей. FFEUотмечает,что эти
важным способом объединения представителей
различных религиозных общин с
представителями правительства и
неправительственных организаций
выступить
против
расовых
предрассудков. В январе 2012 года
филиалы
и
представительства
МСЕЖ(ICJW) приняли участие
в памятных мероприятиях в
Веллингтоне, Новой Зеландии,
в Нью-йоркском штаб-квартире
Организации Объединенных Наций,
и в других городах по всему миру.
Аргентинский
филиал
МСЕЖ(ICJW), Consejo Argentino de
Mujeres Israelitas (CAMI) принимал
Мусульманские и еврейские участники двойниковых
выходных в Брюсселе в ноябре 2011 года.
участие в организации празднования
памяти
жертв
Холокоста
встречи помогли мусульманам и евреям в Северной организованой Министерствами Иностранных Дел,
Америке, Европе и по всему миру развить узы дружбы Международной торговой палатой, Юстиции и Прав
и доверия. Членам МСЕЖ(ICJW) предлагается узнать Человека, Образования, вместе с Аргентинским
отделением Международной группы по памяти о
о событиях двойниковых выходных.
Холокосте и Аргентинским иудео-христианским
Надин также бельгийский представитель проекта, братством. Ева Ништейн сообщает, что члены CAMI
начатого парламентом ЮНЕСКО в Брюсселе в также приняли участие во Всемирном дне Мира в
марте 2009 года. Проект Аладдин направлена на Ассизи, в октябре 2011 года в конференции женщин
содействие гармоничному развитию межкультурных из монотеистических религий, в симпозиуме по
отношений, особенно среди евреев и мусульман, а социальным правам организованым AMIA еврейским
также содействовию взаимопонимания по
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Сделать мир дружественным местом
общинным центром Буэнос-Айреса и Католического
университета Аргентины, и участвовали в других
встречах и торжествах с участием людей разных
вероисповеданий. Ева также завершила курс
подготовки руководящих кадров по
межрелигиозному диалогу.

возможность испытать радость и традиции Песаха
,ознакомится с традиционной едой. На Национальной
конференции NCJWA состоявшейся в 2011 году,
межконфессиональной встречи, состоящей для

В Австралии, Робин Ленн и Ди Хирш
в активно участвуют в представлении
NCJWA в межконфессиональных
и межкультурных мероприятиях
в Сиднее и Мельбурне. В Сиднее,
Робин организовывает дискуссии
книг и фильмов на различные темы
для группы женщин из разных
культур и вероисповеданий. Среди
книг, которые они читали вместе,
являются "Больница на берегу реки"
Кэтрин Хэмлин, "Сладость живота"
Камилла Гибб, "Gilead" ,Мерилин
Робинсон, "Клуб радости и удачи"
модель Межконфессионального женского седера в Мельбурне, Австралия
Эми Тан. Их последняя встреча
была основана на книге «Девять
женщин из мусульманских, сикхских и еврейских
жизней» Уильяма Далримпл, доктор антрополог
общин обсудила тему "Гражданские свободы и
Венди Синклер говорит о трех индийских женщинах
религиозные права".
необычных религий и культур.
Ди говорит: "У женщин есть особый способ общения
Ди представляет МСЕЖ(ICJW ) религии для
и налаживания контактов друг с другом, что делает
мира в Австралии, а также участвует в еврейской
нас идеальными лидерами в межконфессиональной
христианской мусульманской ассоциации, помогает
области. Мы можем и должны играть ведущую роль
в организации ежегодной 3-дневной конференции
в поощрении наших общин, чтобы узнать больше о
женщин. Она также каждый год перед Пасхой
разных культурах и религий, для укрепления наших
организует модель женского Межконфессионального
отношений и углубления нашего понимания друг
седера, давая 90 женщинам из разных конфессий
друга. Мы все должны столь многого добиться ".

Премия за исследования женщин
МСЕЖ(ICJW) премия за исследования женщин в 2013 , присваивается человеку, который внес выдающийся
вклад в оригинальное исследование на тему, достижения и понимания роли еврейских женщин, их вклада
в качестве лидеров в своих общинах и в еврейском обществе, рассматривая способ улучшить положение
еврейских женщин, анализируя их эффективность в мире, и / или оценивает место женщин в преимущественно
мужских руководящих структурах еврейской жизни.
Лея Ааронова, экс-президент МСЕЖ(ICJW), которая возглавляет комитет за по присвоению премии за
исследования женщин, поясняет: «Мы знаем, что еще многое предстоит узнать о роли еврейской женщины
и о роли еврейской женщины в еврейской жизни. Международный совет еврейских женщин рассматривает
эту награду как признание тех ученых, которые решили глубже вникнуть в эти темы, в более широком
контексте , подчеркнуть значимость и эффективность еврейских женщин в их общинах ".
Премия состоит из Грамоты о признании и награды в сумме $ 1000, который будет вручен на Herczeg ICJW
семинаре по образованию в Иерусалиме весной 2013 года.
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CSW56: расширение возможностей
сельских женщин

56-я ежегодная Комиссия по положению женщин, проходит с 27
февраля по 9 марта в Нью-Йорке. Его тема «расширение прав и
возможностей сельских женщин, их роль в борьбе с голодом и развития
и искоренения текущих задач ". Представители МСЕЖ(ICJW), включая
Президента Шарон Густафсон, участвуют во многих заседаниях, а
также соавторы НПО событий.
МСЕЖ(ICJW) сотрудничает с
,организовывая заседания по теме

Англиканскими

Международный Совет
Еврейских Женщин

Президент: Шарон Густафсон

женщинами

Информационный Комитет:
Мирта Гольдфус

" Расширение прав и возможностей сельских женщин" Ура ", показывая
опыт сельских женщин из Ганы, на Филиппинах и в индейской
женщин-корееных американских женщин. Разговор способствует
Глобального партнерства Vital Voices, НПО, которые

Сузи Иваны
Эвелин Фальк
Надин Ярчи

идентифицируют, обучают и дают новые
возможности женского лидерства и социального
предпринимательства
по
всему
миру.
Расширение прав и возможностей Англиканских
женщин является дружеским движением
Епископальной / англиканской женщин и
девочек, с широким разнообразием традиций,
интересов и навыков, которые работают для гендерного равенства и
социальной справедливости во всем мире.
Организатор МСЕЖ(ICJW) Мадлен Брейчер объясняет: "ICJW решили
сотрудничать для усиления англиканских женщин, потому что мы
оба имеем твердую приверженность к социальной справедливости
и улучшению положения женщин, когда мы поняли, что AWE
везет сельских женщин в Нью-Йорке, которые могут говорить о
приоритетных темах, и ICJW связался с Vital Voices, чтобы развить
программу, предусмотренного волнующего события, и сделка
была решена! "

Кларита Спиц
Джоэн Лурье Гольдберг
Донна Гэри
Леоние де Пиччиотто
Лилиан Сайдман
Редактирование и оформление:
www.tikshoret.biz
Перевел на русский
Геннадий Давидович

События МСЕЖ(ICJW ) на 2012-2013
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29 апреля - 1 мая, 2012

14 –ая МСЕЖ(ICJW) Европейская региональная конференция в Берлине, Германия

2-3 мая 2012

Заседание Исполнительного комитета МСЕЖ(ICJW) в Берлине, Германия

13 ноября 2012

МСЕЖ (ICJW) Североамериканское региональное событие в Торонто, Канада

13-14 ноября 2012

Заседание Исполнительного комитета МСЕЖ(ICJW) в Торонто, Канада

19-22 февраля 2013

МСЕЖ(ICJW) Латиноамериканская региональная конференция в Барранкилья,
Колумбия

5 мая 2013

МСЕЖ(ICJW) Встреча Комитета по назначениям в Иерусалиме, Израиль

5-8 мая 2013

МСЕЖ(ICJW) Herczeg Семинар по образованию в Иерусалиме, Израиль

9 мая 2013

МСЕЖ(ICJW)Заседание Исполнительного комитета в Иерусалиме, Израиль

Ноябрь 2013

МСЕЖ(ICJW) Встреча Исполнительного комитета в Чикаго, штат Иллинойс, США

