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Дорогие друзья :
Так же, как и все в нашей жизни , существует и "цикл" в жизни организации, в том
числе Международного совета еврейских женщин . Эти циклы имеют одну основную
цель: обновление. Для того , чтобы расти и двигаться вперед , обновление необходимо ;
обновление приносит новые идеи , новые энергии , новые обязательства и возможности
для нового роста нашей организации , и мы приветствуем его.w
Весной 2014 года «момент возобновления " МСЕЖ . Мы будем рады приветствовать
новое руководство , мы будем приветствовать новые идеи ; мы будем рады приветствовать
новую энергию, и мы предложим признание и честь тем женщинам, которые вели ( и во многих случаях
продолжают вести ) нашу организацию .
Этим изданием МСЕЖ празднует обновление и то, что привело нас к этой точке нашей истории. Мы с
нетерпением ждем нашу четырехлетную Конвенцию в Праге в в мае, мы с гордостью представляем наших
шесть новейших почетных пожизненных членов, которые будут официально признанны на Конвенции ,
вместе с нашимы новыми лидерами .
Как и в прошлых изданиях , мы показываем два наших филиала - Национальный совет еврейских женщин
Австралии, «национальный филиал" Робин Лен, нашего нового Председателя , и Еврейские Мексиканские
Добровольцы - наш помолодевший филиал в Мексике. Мы показываем наши продолжающиеся усилия в
Организации Объединенных Наций , в том числе трех захватывающих программ, которые мы представили
на недавней Комиссии ООН по положению женщин в Нью-Йорке , и наши кампаний в ООН и через наших
филиалов по всему миру для борьбы против торговли людьми. Мы предлогаем обновленную информацию о
продолжении нашей работы в Израиле , чтобы решить международный вопрос agunot . Ясно, что мы многого
достигли с момента нашего основания , а также наше стремление добиться еще большего продолжается без
остановки .
Я действительно благословляю ,что имела возможность вести эту замечательную организацию в течение
последних четырех лет. Наши учредители, Ханна Г. Соломон из Соединенных Штатов и Берта Паппенхайм
из Германии создали эту организацию с верой способноствовать последующим поколениям, вести их и
обеспечить не только свое выживание , но и его рост. Мне действительно выпала честь нести факел лидерства
вперед, но , как показано в этом издании нашей рассылкы и
в предыдущих изданиях с 2010 года , я не могла бы сделать
это без поддержки и энергий наших членов и филиалов по
СОДЕРЖАНИЕ
всему миру.
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от корней до плодов: Предварительный
Итак, кагда вы читаете эту рассылку и достижения
просмотр
Конвенции в Праге
наших МСЕЖ сестер , пожалуйста, найдите время,
чтобы поздравить себя для подключения к МСЕЖ
,чтобы отпраздновать будущее в 2014 году. Ваша
постоянная поддержка и энергия будет гарантировать, что
празднование будет продолжаться в течение многих лет в
будущем . Как я уже писала много раз прежде : " Можем
мы двигатся от силы к силе " .
С наилучшими пожеланиями ,
Шарон Густафсон
Президент МСЕЖ 2010-2014
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От корней до Плодов еврейские
Члены МСЕЖ со всего мира соберутся в Праге,в столице Чешской Республики в мае 2014,
на 22 –ой четырехлетней Конвенции организации. Тема Конвенции "от корней до Плодов еврейские женщины Вчера, сегодня, завтра».

Четырехлетняя Конвенция МСЕЖ проводится каждые 4 года и сочетает в
себе программу образовательных и культурных мероприятий с обсуждением
вопросов, представляющих интерес для членов МСЕЖ. Алиса Весела
возглавляет оргкомитет, который состоит из членов местного филиала МСЕЖ,
Совета еврейских женщин Чешской Республики (CCJW ).Она объясняет, что
тема Конвенции, "от корней до плодов -. Еврейские женщины Вчера, сегодня,
Завтра " акцентирует изменение роли женщин в еврейских общинах Восточной
Европы и во всем мире." Мы были привилегированными вновь открыть для
себя наши корни через десятилетия, после окончания коммунизма, и, чтобы
соединиться с остальным еврейским миром, через организацию МСЕЖ, стать
долей в плодах -Результат усилий современных еврейских женщин во всем
мире.

Алиса Весела

Дана Берова, ранее Чешский министр информатики, представит тему Конвенции на официальном обеде
открытия конвенции в Праге в Гостинице Интерконтиненталь. Торжественный прием сначала будет
проходить в Праге в мэрии на Староместской площади, с официальным приветствием мэра Праги. Другими
специальными гостями будут послы из США, Израиля и Австралии, главный раввин Чехии, раввин Карол
Сидон, и Елена Климова, основатель Чешского совета еврейских
женщин. Там будет много возможностей для делегатов
Конвенции,чтобы обозреть историю Праги, экскурсии в музей
Терезин Шдат, Hagibor- уход Старших на дому, и еврейской школы
Лаудер Пешеходная экскурсия в еврейском квартале Праги будет
сопровождать Лео Павлат, директор Еврейского музея, и
американский художник Д-р Марк Подвал, который увековечил
Еврейскую Прагу в своих картинах. Другие варианты для гостей
включают посещение замка Мельник, Пражский замок и посещение
места, где Моцарт и Кафка жили и работали.

CCJW Логотип © Марк Подвал
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Конвенция будет изучать различные аспекты прошлого, настоящего
и будущего чешской еврейской общины. Там будет показ фильма
«Семья Ники" о Николае Уинтон, англичанин, который организовал
спасение 669 чешских и словацких детей незадолго до начала

Женщины соберутся в Праге

Второй мировой войны, с последующей дискуссией с кинорежисером Матей Минак. Руководители Лаудер
школы и рабби Джошуа Спиннер , президент Рональд С. Лаудер, будет говорить о важности их школы для
нынешнего возрождения еврейской жизни в Праге. Забегая вперед, два местных социологов будут вести
дискуссию на тему "Что случилось с Мишпаха?"
Там состоится презентация -панель изучение положения
женщин и девочек в Европе сегодня. Будет сопровождаться
групповыми дискуссиями по темам, представляющим
универсальное значение : «Изменение Женской Роли»,
«работа МСЕЖ», «Agunot и еврейское Гендерное
равенство»,«Межконфессиональные и межкультурные
инициативы», обсуждение ужасов торговли людьми,которое
будет проходить под руководством Рут Дарлея, директора
международной организации " СТОП трефикинг " .
На праздничный ужин для Йом а-Ацмаут - День
Независимости Израиля - приглашенным оратором будет
доктор Бонна Девора Хаберман , автор Беа Цукер Онлайн
курса МСЕЖ по изучению Библии, и основатель группы
женщины стены Израиля . Делегатов будут развлекать хор
Мишпаха , который был подпольным еврейским хором , в
коммунистичес -кую эпоху .
При
заключении
Конвенции,
на
Гала
Ужин
Закрытия
будет
представлена
новый
президент
МСЕЖ , Робин Лен из Австралии, которая будет
возглавлять организацию в течение следующих
четырех лет, до четырехлетней Конвенции 2018 года.
Чтобы узнать больше о Конвенции 4-7 мая 2014 года,
пожалуйста, свяжитесь с конференц- офис в Праге по
элпочте : icjw.prague@yahoo.com

© Марк Подвал, "Корни и фрукты",
любезный Форум Галерея, Нью-Йорк
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Торговля ЛюдьмиРита Фишман является одним из представителей МСЕЖ при Организации Объединенных
Наций и активным членом Комитета НПО, предотврощения торговли людьми ( CSTIP ) . Она
объясняет, как повышение осведомленности о проблеме торговли людьми и может реально
изменить ситуацию рабства в жизни жертв .
тех, кто хотел украсть чужую свободу . Таковы
минимальные стандарты предотврощения жертв
торговли людьми, Протокол ООН " 3P ", которая
работает на основе « Предотвращение , Защита и
судебное преследование " .

Photos by Leslie Sternlieb

Успешная идентификация жертв является отправной
точкой для остановки этого преступления и для
удовлетворения
международных
стандартов.
Прогрессивный подход к идентификации жертв
включает в себя основное предположение , что чем
больше вы смотрите , тем больше вы найдете. Это
является обязанностью правительств , чтобы найти
более инновационные, целостные пути , чтобы
раскрыть преступления торговли людьми .
Как люди обмануты рабством ? Можете ли вы
себе представить, быть в каком отчаянии , что
готовы верить , что незнакомец говорит вам ?
Будучи быть настолько бедным и ваша семья
так нуждающимся , что вы подвергаете себя
опасности , в надежде и вере, что вы можете
улучшить свою жизнь и жизнь своих близких?
Этот сценарий может показаться странным
для большинства из нас , но это случается во
всем мире для мужчин, женщин и детей. К
сожалению, эти события происходят в тени мы не в состоянии идентифицировать торговца
или жертв торговли людьми увидев их на улице.
В 2013 году доклад о торговле людьми ,
подготовленный Государственным Департаментом
США , подчеркивает трудность идентификации
жертв . Основываясь на информации, которые
правительства предоставили , 40000 жертвы
были выявлены в прошлом году , но социологи
подсчитали, что есть более 27 миллионов , живущих
в качестве рабов . Это означает, что мы только
идентифицировали часть тех, кто порабощен.
Луис КдеBaca , посол по особым поручениям по
мониторингу и борьбе с торговлей людьми , говорил в
отчете, что мы не должны упускать из виду основную
идею , что торговля людьми является преступлением
, и правительства несут ответственность за борьбу
с ним, что бы реабилитировать жертв и отпугивать
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TIP
отчет предлогает выделить следующие
инициативы в идентификации жертв :
1 . Расширение прав и возможностей фронтового
реагирования полиции для выявления жертв.
Многие
жертвы,
активно
избегают
правоохранительных
органов
.
Творческие
подходы к идентификации жертв может включать
социальных работников, религиозные учреждения
и общественных лидеров, всех, которые могут
построить доверительные отношения .
2 . Признавая, что преступники могут быть
жертвами торговли людьми. Часто наказывают за
преступления, совершенных под принуждением
. Некоторые страны признают эту ситуацию и
разработали законы или политику , чтобы позволить
судам простить жертв торговли людьми за свои
преступления. Например , в некоторых штатах
США уставы "безопасная гавань" обеспечивают,
чтобы дети , рассматривались как жертвы и были
обеспечены социальными услугами.
Правительства заинтересованы в повышении
осведомленности этого преступления, в качестве
их всеобъемлющей стратегии борьбы с торговлей
людьми . В конечном счете ответственность
правительств для выявления жертв , защиты их
прав и предоставления технической поддержки ,
эффективен при партнерских отношениях с НПО и
гражданским обществом . Телефон горячей линии,

Повышение осведомленности
выполняемый благотворительными организациями
в партнерстве с государственными органами ,
может помочь жертвам , чтобы понять свои права
и возможности. Когда жертвы чувствуют, что их
нужды и заботы решаются , они , скорее всего,
сотрудничают с полицией и прокуратурой .

Подарочная коробка была установлена в Нью-Йорке
в январе 2014 года, чтобы совпасть с Super Bowl 2014
года,с самым популярным спортивным событием
в США, власти знают, что есть возможность
увеличения торговли людьми до, во время и после
крупных спортивных мероприятий.

Представители общественности могут стать
важными партнерами в борьбе для выявления жертв
. Когда общественность осознает опасность торговли
людьми, осведемлен к кому обратиться , они могут
эффективно помочь выявить и спасти человека в
беде. В соответствии с TIP отчетом бесчисленные
выжившие жертвы во многих странах были
обнаружены , потому
что,знали
человека,
который заботился и
предупредил власти .

Добровольцы прошли обучение в ЮНИСЕФ для
общения с посетителями в подарочной коробке, по
обмену информацией и вовлечения их в разговоре,
чтобы помочь прохожим понять проблему.

Повышение
осведомленности
может предотвратить
некоторых
людей
стать
жертвами
.
Один из самых далеко
идущих
кампаний
по
информированию
общественности
След Рабства, теперь
расширена за счет включения его в компанию
НПО
в свободный мир . Они осведомили
миллионы людей во всем мире о торговле людьми.
Понимание
ценности
партнерства
между
правительством , НПО и гражданским обществом,
Комитет НПО по предотвращению торговлей людьми
( CSTIP ) недавно выступил с инициативой , чтобы
принести подарочную коробку в США . МСЕЖ
приложил усилие со CSTIP , наряду с Глобальной
инициативой ООН остановить торговлю STOP THE
TRAFFIK, НПО со штаб-квартирой в Лондоне , в
Англии и разработчиков подарочной коробки .
Подарочная коробка является публичной установкой,
которая символизирует путь, по которому торговцы
заманивают своих жертв ложными обещаниями.За
пределами коробки предлагает "подарок" к светлому
будущему. Оказавшись внутри, зрители понимают,
обман. Они сталкиваются с изображениями с
торговлей людьми и фактическими рассказами жертв
торговли людьми, чтобы противостоять мрачным
реалиям рабства.

Есть надежда, что путем повышения осведомленности
мы будем вербовать потенциальных сторонников ,
которые признают
признаки торговли
людьми и помощи
жертвам
,что
бы
связаться
с
чиновниками,
которые
могут
помочь им выйти из
ситуации.
Добровольцы
в
подарочной коробке
собирали подписи
под
петицией
,
которая
просит
правительства , бизнес организации, гражданское
общество, Организации Объединенных Наций и
людей во всем мире , чтобы сделать приоритетной
искоренение торговли людьми , увеличить ресурсы
для действий и профилактических услуг в центре
для жертв оставшихся в живых. Продолжать
просить правительства , независимо и совместно , в
целях укрепления законов и систем, преследования
и наказания лиц , совершающих торговлю людьми
, одновременно с расширением программ, которые
защищают жертв и пострадавших .
CSTIP разрабатывает аналогичную петицию,
предлогает распространять в НПО , и мы надеемся
распространить ее в филиалах МСЕЖ в ближайшее
время. Представляя эту петицию по всему миру
, мы ясно показываем, что воля народа требует,
чтобы активизировать усилия , чтобы положить
конец этой ужасающей нарушения прав человека .
Если кто-то заинтересован в привлечении и
установке пропагандистской подарочной коробки
в своей стране, пожалуйста, свяжитесь с Ритой
Фишман ritafishman@gmail.com
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Предотвращение Отказа “Get”
брачных соглашений
Шарон Шенав , директор международного проекта по правам еврейских женщин МСЕЖ ,
описывает некоторые позитивные события последнего времени , в борьбе по проблемме
agunot, поддержки еврейских женщин в предотврощении отказа Get.
Брачное соглашение, считается наиболее эффективным инструментом в предотвращении проблемы отказа
в Get , получил широкую поддержку и освещение в последние месяцы. Многие православные раввины
поощряют пары подписать такие соглашения до их свадьбы , а некоторые отказываются поженить пару,
которая еще не подписала брачное соглашение. МСЕЖ давно выступает , чтобы все еврейские пары подписали
брачный контракт и поддерживает международные кампании поощрять всех раввинов , родителей и пары
использовать эти соглашения .
Впервые, новый главный раввин Уругвая в
январе 2014 года , провозгласил что только те
пары , которые подписывают утвержденный
брачный контракт могут жениться в
Уругвайской общине . Мужественная
позиция рабби Шпица является результатом
многолетней кампании бывшего президента
МСЕЖ Сары Винковской. Ее успех
демонстрирует, как филиал МСЕЖ может
вести борьбу и мобилизировать поддержку
его сообщества по проблемме agunot и
успешно влиять на религиозных устоев .
В феврале 2014 года, Министр Юстиции
Израиля Ципи Ливни объявила, что она будет
вводить законодательство , которое требует,
что все еврейские пары заранее подписали брачный договор до их свадьбы. Все еврейские пары должны
зарегистрироваться ортодоксальным раввинатом, чтобы жениться в Израиле , регистраторы должны
предложить им брачный контракт и объяснить, почему важно подписать его.
Брачные соглашения были несколько спорным среди израильских ортодоксальных раввинов , некоторые
отвергали их , некоторые поддерживают их, и многие молчат. Министр Ливни решила отменить возражения
и утвердить эти соглашения законом. Она сказала, что если главные раввины и их коллеги не состовят
проект брачного контракта , Министерство юстиции будет предъявлять документ для представления всем
супружеским парам , планирующим вступить в брак . Если это законодательство будет принято, он будет
существенно влиять на религиозный развод в Израиле и, возможно, во всем мире.
Еще один новый и перспективный закон в Израиле требует, чтобы четыре женщины были избранными
или назначенными в Комиссию ,11 членов Даяним ( религиозного суда судей) . Число женщин, не будет
совпадать с количеством мужчин, являющихся членами Комиссии ,но они смогут оказать существенное
влияние на выбор Даяним .
Поскольку Agunah саммит состоялся в июне 2013 года в Нью-Йоркском университете , юридическом
факультете, где было много дискуссий о создании независимого международного беит-дин , который будет
применять творческие галахические решения
для бесплатной agunot, чьи дела томятся нерешенными в раввинских судах по всему миру. Несколько
месяцев назад группа ведущих ортодоксальных раввинов из Израиля и США объявили , что этот новый
еврейский суд станет активным летом 2014 года. Мы будем отслеживать свой прогресс в надежде, что они
смогут освободить каждую еврейскую женщину, которая была лишена ее свободы вступать в повторный
брак и создать новую семью .
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Профиль филиала: Австралия
Женщины работают вместе в Австралии
От Диана Хирш , Национальный Президента OAM
Национальный совет еврейских женщин была создана доктором Фанни Реадинг в 1929 году
в Сиднее на первой Конференции еврейских женщин Австралазии . Она была направлена
на создание национальной организации с филиалами в каждом городе , и открыть сердца
и умы еврейских женщин по всей Австралии для обслуживаний в общине.
Доктор Фанни организовала еврейских женщин дл я общественной работы, образования
и сбора средств для проектов на местном уровне, в Израиле ,в общине еврейской и нееврейской . Она
развила первые международные связи , когда она приняла участие в Конвенции Международного совета
еврейских женщин в Вашингтоне в 1925 году и NCJWA стал филиалом
На сегодняшний день существует 7 Разделов по всей Австралии : в Брисбене , Голд-Кост, Новый Южный Уэльс,
Канберра , Виктория , Южная Австралия и Западная Австралия . Каждый из них имеет свои собственные
акценты , но все секции участвуют в общественной работе, по расширению прав и возможностей женщин и
привлечения средств для местных проблемм и проектов в Израиле .
Деятельность общественной работы NCJWA является очень разнообразным и включает клубы пенсионеров,
чтение для пожилых , добровольные коммунальные предприятия , упаковки комплектов для родов и
День Мицва. Их программа для молодых мам выполняется в 2-х разделах и включает в себя обучение
добровольцев ,что бы предложить поддержку молодых матерей , которые не имеют поддержку в больницах ,
медицинских центрах и врачей . Программа успешная, вовлекает многих женщин , желающих добровольно
помогать большему количеству матерей из всех слоев общества , из еврейской общины и за ее пределами
Вопросы женщин являются основной для платформы NCJWA . Они связаны с национальным женским
альянсом , которая работает в тесном контакте с Австралийским Федеральным ведомством по делам женщин
, Альянсом равенства , и Альянсом предотвращения насилия женщин, а также остановки трафикинга. На
протяжении многих лет они отстаивали статус еврейских женщин и бедственное положение agunot .
Межконфессиональная и межкультурная активность NCJWA
сильна . Они считают, что это жизненно важно , чтобы
сотрудничать с людьми других культур и традиций , чтобы
помочь им понять наши обычаи и традиции , а также узнать
о них больше.
NCJWA имеет очень тесные связи с еврейскими женщинами
по всему миру через их активное участие в МСЕЖ , в
настоящее время их 8 членов работают в исполнительном
комитете МСЕЖ . Они гордятся тем, что Робин Ленн ,
национальный президент , станет следующим президентом
МСЕЖ в мае 2014

Посещение мечети в Сиднее

Проекты NCJWA в Израиле включают ILAN Тель-Авив для
детей и юношества, для взрослых с ограниченной социальной возможностью,Хаифский кризисный центр
Изнасилованих, поддержку эфиопских женщин студентов Хайфского университета ; Михи, центр для детей
без слуха , они поддержали проекты JNF/KKL много лет . Во время 2013 Herczeg семинара в Иерусалиме
, их делегация посетила свои проекты в Израиле,что бы укрепить их связь , встретиться с партнерами и
получателями , и получить более четкое понимание того, где их финансирование идет
Многие лидеры NCJWA были признаны австралийским обществом за их выдающийся вклад , который
приносит кредит для организации. Все 11 национальных президентов и еще 9 членов национального
исполнительного комитета получили национальные награды от правительства Австралии за их вклад в
сообщество.
Как сказала основатель NCJWA д-р Фанни Реадинг: " женщины действующие совместно могут достичь всего "
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Профиль филиала: Мексика
Действия Магии в Мексике
Мексиканские еврейские добровольцы - Voluntarias иудео Mexicanas (VJM) стала
Мексиканским филиалом МСЕЖ в 2013 году. Они представляют собой группу
еврейских женщин, базирующихся в Мехико, кто помогает мексиканским семям с
низкими доходами, в тесном сотрудничестве с рядом местных образовательных и
медицинских организаций. В настоящее время организация состоит из 40 членов.
Члены добровольцы VJM в Национальном институте педиатрии, помогают детям пациентам и их семьям.
Они делают аналогичную поддержку работы в больнице общего профиля в Мексике и в больнице общего
профиля Нюкаплан, посещая различных подопечных и предлагает терапевтическую помощь. Они пытаются
предоставить одежду, игрушки, медицинское оборудование и мебель в случае необходимости. Они также
работают вместе с мексиканским Красным Крестом,по сбору средств и обеспечению одеждой и обувью для
пациентов, которые выписаны из больницы. Это партнерство было активизировано в течение последних 40
лет, и женщины из VJM также помогли им в течении ряда национальных и местных стихийных бедствий.
VJM  является пионером уникальной программы, которая обеспечивает
терапевтическим тренингом людей с ограниченными возможностями, с
использованием навыков магии и иллюзии. "Проект Магия" впервые был от
всемирно известного иллюзиониста, Дэвида Копперфильда, который обучил
добровольцев VJM и различных магов волонтеров о трудотерапии. Эта программа
оказалась более эффективной, чем традиционные методы реабилитации, и идея
была экспортирована в Панаму и Австралию, с помощью VJM .
Мексиканские еврейские добровольцы поддерживают четыре школы для детей с
особыми потребностями, посещаю градуировки и спектакли в школах. Они делают
большое ежегодное мероприятие на тему "День защиты детей",готовят и подают
завтрак до 500 детей, и наслаждаються
Дэвид Копперфильд с логотипом
их улыбками и благодарностью. Члены
VJM и «Проект Магия »
еврейской общины Мехико обеспечивают
детей колясками, инвалидными колясками,
ходунками и стабилизаторами, которые им нужны.
Добровольцы из VJM работают в двух центрах пожилых граждан,
учебных классах пения, чтения, ремесел и физических упражнений,
а также ведут сессий групповой динамики и эмоциональной терапии.
Еще одним важным ежегодным проектом является сбор свитеров
и шарфов для пожертвования нуждающимся людям, которые
живут в горах.

VJM представляет инвалидные
коляски для детей с особыми
потребностями
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Лилиан
Гринберг,
президент
VJM в течение последних 3-х
лет, объясняет, что движет их
организацей: "Как мексиканские
женщины, мы гордимся нашими
корнями, нашей историей и
культурными
традициями,
и
Лилиан Гринберг (слева) и волонтер
мы стремимся создать крепкие
VJM пожертвовали оборудование
семейные узы. Мы выполняем
для детей с проблемами для
нашу добровольную работу с
пешеходных прогулок
высоким уровнем энтузиазма и
приверженности, убежденный, что с помощью комплексных программ в
таких областях, как здравоохранение и образование, на основе работы и
этических ценностей, мы можем дать обездоленным людям инструменты
для повышения их уровня жизни ".

Знакомьтесь 6 Новимы
пожизненными членами
Стать пожизненным членом МСЕЖ престижно и почетно, только 15 женщины могут
иметь титул Пожизненного члена на неограниченное время. Она признает, длительный
период руководства в организации; чтобы иметь право вы, должно быть, служить офицером
или руководителем, в Исполнительном комитете в течение как минимум 12 лет. Эти шесть
пожизненных членов были избраны в мае 2013 на заседании Исполнительного комитета,
состоявшейся в Иерусалиме.

Донна Гари

Донна служила вице-президентом МСЕЖ США, региональным руководительем Северной
Америки, казначеем и председателем Комитета Конституции. Она принимала участие в
Комиссии ООН по положению женщин ежегодно в течение более десяти лет, а также
представляет МСЕЖ на ежеквартальных заседаниях Государственного департамента
США по борьбе с глобальным антисемитизмом. В 2005 году она председательствовала
на семинаре МСЕЖ по антисемитизму в Нью-Йорке.

Донна пришла в МСЕЖ от NCJW-США, где она почетный вице-президент и ранее
служила национальным вице-президентом, национальным казначеем, помощникои
казначея, и председателем Вашингтонского института. Она представляла NCJW в Белом
доме на брифингах, на Консультативном совете Национальной еврейской общины,
на Конференции президентов, на Конференции Белого дома по положению детей,
и на комиссии Дня памяти Мартин Лютер Кинга. Донна свидетельствовала перед
Конгрессом от их имени, и засвидетельствовала перед Федеральным администрацией медикаменты на РУ-486
"пилюля аборта". Награждена престижным NCJW Ханна Г. Соломона призом, и Почетный президент отделения
Северного Района Вирджинии.
Донна также возглавляла Национальный совет по вопросам религиозной коалиции за репродуктивный выбор и
совет города по миротворчеству, театральную группу урегулирования конфликтов подростков. В дополнение к ее
волонтерской работы на протяжении всей жизни ,Донна работала директором пенсионных программ и услуг для
холдинговой компании и всех дочерных компании.

Джиллиан Голд

Добровольная работа и карьера Джиллиан началось в 1972 году, когда она присоединилась
к филиалу Лиги еврейских женщин Великобритании.В 1977 Она и его коллега создали
службу кошерные блюда-на-колесах в Северном Лондоне,а затем в 1981 году они
сформировали руководящий комитет для запуска локального дневного центра для
пожилых людей и инвалидов. Через ее практическое участие и добровольную службу
Джиллиан стала секретарем, а затем председателем местной Лиги еврейских женщин,
которая является филиалом МСЕЖ в Великобритании.
В 1978 Джиллиан стала национальным почетным секретарем LJW, председателем
PR комитета, и координатором национальной сети дневных центров. Она стала
председателем Национального исполнительного комитета в 1998 году и служила в
качестве президента страны в 1991-1994 годах.

Участие Джиллиан в МСЕЖ началась в 1981 году в качестве секретаря трехгодичной
Конвенции в Лондоне. 10 лет спустя она вступила в Комитет по планированию Европейской Конференции и
Европейском комитете МСЕЖ. Она стала вице-президентом МСЕЖ Великобритании в 1996 году и председателем
Европейского региона в 2006 году. Она также сопредседатель Комитета по грантам и Комитета по грантам
обучения филиалов.
Джиллиан представляла LJW в Национальной женской комиссии Великобритании и , В том числе помощь в
организации их местных конференций. Она также служила в еврейском комитете домашнего ухода ведущей
еврейской организации социальных услуг в Великобритании, и помогала как волонтер координатор по ответам
в проекте еврейской скорой помощи в команде.
В течение 30 лет, Джиллиан служила на добровольной основе в качестве мирового судьи или судьи, которая
включает в себя, одного из трех судей на еженедельных процессах по уголовным делам . Она специализируется
судебных делах по молодежи и семьям, и она была назначена в главный комитет, который консультирует лордканцлер о назначении и дисциплинировании других судей.
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Знакомьтесь 6 Новимы

Мирта Голдфус

Мирта Вассер де Голдфус , ее полное имя, родилась и живет в Монтевидео, Уругвай
, с мужем Самуэлем . Она закончила Центр еврейских Исследований Тель-авивского
университета в Монтевидео, Уругвай в 1980 . С 1984-1990 она была президентом совета
еврейских женщин Уругвая, и она остается вице-президентом. Она также работала
в течение 16 лет в Совете депутатов общины Уругвая и общинной сионистской
организации.
В 1990 и 1993 Мирта была избрана вице-президентом МСЕЖ Уругвая и Она была
членом делегации МСЕЖ на Всемирной конференции Организации Объединенных
Наций по окружающей среде в Рио-де -Жанейро. С 1990 Мирта была представителем
МСЕЖ в латиноамериканском еврейском Конгрессе. Она сопредседатель комитета
МСЕЖ по Антисемитизму, под председательством латиноамериканского Регионального
комитета , и служила в качестве секретаря МСЕЖ 2002-2006 гг .

В 1995 году Мирта была членом делегации МСЕЖ в Пекине на Всемирной
конференции ООН по положению женщин. Она также присоединилась к официальной делегации от
Мирового еврейского Конгресса в Вашингтоне, посещала Палаты Сената в Капитолии Соединенных Штатов,
и встречаясь с бывшим Американским Президентом Биллом Клинтоном и вице-президентом Элом Гором в
Белом доме..
Мирта читала лекции на испанском о лидерстве, МСЕЖ и женские проблемы на еврейских форумах сообщества
в Колумбии, Панаме, Мексике, Бразилии, Эквадоре, Кубе, Коста-Рике и Ямайке, и она говорила о еврейских
общинах Латинской Америки группам в Варшаве, Праге, Будапеште, Сараево и Вене.

Банни Гурвеи

Банни имела многочисленные позиции и портфели в NCJW Канады, от председателя
секции Виннипег до национального президента, и вице-президент МСЕЖ Канады.
Должности, занимаемые в МСЕЖ включают председатель подзаконных актов и
Конституции, председатель номинациях, и секретарь.
Она представляла МСЕЖ при подписании Глобального Договора о запрещении
противопехотных наземных мин, по приглашению правительства Канады в 1997 году,
на конференции по проблеме детей затронутых войной в 2000 году, и на десятилетия
Организации Объединенных Наций по положению женщин в Найроби, Кения, в 1985.
Банни получила многочисленные награды и признание правительства Канады, в том
числе Службы волонтеров, премии премьера за роль в медико-санитарном просвещении и
познавательного проекта (HELP). Она возглавляет Консультативный комитет Президента,
совет правительства Канады по занятости.

Банни была капитаном девушек-гидов Канады, а позже стала Международным комиссаром девушек-гидов.
Сейчас она живет в Торонто, Онтарио, с мужем Джеральдом, переехала со своей семьей с Виннипега, Манитоба.
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пожизненными членами

Надин Иарчи

Надин Цукер родилась в Антверпене, Бельгия, и вырос в ортодоксальной еврейской
семье, которая помогала восстановить еврейскую общину Антверпен после войны. Она
училась в муниципальной школе, где девушки евреи, христиане и атеисты общались друг
с другом без каких-либо проблем. После школы она изучала психологию в университете
и молодая вышла замуж за хирурга, своего мужа, Жана Иарчи. Она работала в частной
медицинской клинике мужа, одновременно воспитывала двоих девочек.
За последние 25 лет, Надин пытается объяснить иудаизм неевреям, лекции в
бельгийских школах и университетах, и для медсестер, полицейских и учителей. Она
создала сеть и стала членом Форума еврейских объединений Антверпена и комитета по
межрелигиозному диалогу между христианами и евреями.

За последние 12 лет, Надин возглавляет Межрелигиозный и межкультурный комитет
МСЕЖ и представляет МСЕЖ ,как делегат Мировой Религии за мир, и как еврейский
партнер в Европейской сети женщин разной веры. Она была одним из основателей Фонда для успешных
деятельности двойниковой недели межэтнического взаимопонимания еврейских и мусульманских женщин.
Цель Надин содействовать диалогу между мусульманами и евреями, и особенно между женщинами из этих
общин, а также борьбе с дискриминацией в отношении любого лица, независимо от ее или его цвета кожи, веры
или пола.

Ирен Цукерман

Ирен присоединилась к южноафриканскому Союзу еврейских женщин, филиал ПортЭлизабет в 1976 году и стала его председателем в 1981-1984 гг. Когда она и ее семья
переехала в Йоханнесбург, она присоединилась к Национальному Исполнительному
совету Союза еврейских женщин Южной Африки. Она служила в качестве президента
UJW от 1994-1997.
В 1997 году Ирен стала вице-президент МСЕЖ по Южной Африке, а также
присоединилась к Финансовому комитету МСЕЖ . Она стала председателем
Африканского региона МСЕЖ в 2002 году, и заместителем председателя в 2006 году,
оставаясь в Финансовый комитет и сопредседателем комитета грантов. От 2010-2014,
Ирен служила в качестве председателя Африканского региона МСЕЖ .

Рядом с работой для UJW и МСЕЖ, Ирен возглавляет еврейскую группу осведомленности
сообщества под названием Беит Шалом. Это - объединенный проект представителей
пяти главных еврейских женских организаций Южной Африки, сотрудничающих
с профессиональной социальной работой, чтобы способствовать осознанию злоупотреблений с женщинами в
еврейской общине, организовывая семинары с участием международных спикеров. Беит Шалом был начат 15
лет назад, и из-за его успеха в сфере домашнего насилия она теперь становятся более включенным по проблеме
жестокого обращения с детьми.
Ирен замужем на Сэме и имеет одного сына и невестку, которые живут в Калгари, Канада. Она работает внештатным
торговым представителем восьми различных компаний, продающих продукты для детей в розничных магазинах
по всей Южной Африке.
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2014 События
CSW58: проблемы и достижения
Команда
МСЕЖ
в
Нью-Йорке
начала готовится в
сентябре 2013 года
для 58-й Комиссии
по
положению
женщин , которое
будет иметь место
в Нью-Йорке
в
Организации Объединенных Наций 10-21 марта, 2014 .
МСЕЖ принял участие в трех ярких событиях с
несколькими выдающимися партнерами из числа
НПО . Приоритетная тема для Комиссии 2014 по
положению женщин " Проблемы и достижения в
реализации Целей развития тысячелетия для женщин
и девочек ". Два наших программ, направленные на эту
тему и один рассмотривает тему: " Доступ и участие
женщин и девочек к образованию , профессиональной
подготовке , науке и технике . "

Партнерство с организацией «Международная
Солнечная Плита»(Solar Cookers International ) , МСЕЖ
спонсировал параллельное мероприятие под названием
«Достижение равного доступа женщин к технологии
и занятости». Мероприятие было в отношении
инсоляции как способа для женщин, использовать
технологии для улучшения качества их жизни и
быть добрым к планете. Это сочетание современной
техники и энергии солнца создала новую технологию
с потенциалом , сделать
реальные
изменения
в женщин и в жизни
детей в менее развитых
странах
.
Другие
ораторы обсудили новые
способы , продвижения
женщин в карьере в
области науки и техники
инсоляция
, несмотря на отсутствие
равного доступа .
МСЕЖ был одной из группы соавторов с ООН (UN
Watch) - спонсируемого мероприятия «Содействие
гендерному равенству и расширению возможностей
женщин, живущих в традиционных сообществах»
. Это событие подчеркнул аспекты MDG -3 ( для
продвижения гендерного равенства и расширения
возможностей женщин ) , голос женщин, ставших
жертвами убийств и злоупотреблений.
Делегация из 14 женщин МСЕЖ приняли участие в
CSW58 событии и все участники были впечатлены
событиями, предлагаемым и, с контрибуцией МСЕЖ .

МСЕЖ КАЛЕНДАРЬ 2014
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2 мая и 4

МСЕЖ Executive Meeting в Праге

4-7 мая

МСЕЖ Четырехгодичные Конвенция, Прага

6 мая

Израиля 66-я День Независимости

8 мая

МСЕЖ Executive Meeting в Праге

Август 17-19

МСЕЖ к югу от Сахары Региональная конференция в Южной Африке

ноября 10-11

Встреча МСЕЖ Исполнительный комитет в Нью-Йорке
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" Половина неба не хватает ! Продвижение женщин
и девочек к Цели развития тысячелетия (MDG) к
устойчивому развитию тысячелетия ( SDGs ) " выделил
три глобальных инициатив , которые были созданы во
время MDG и обещают катапультировать женщин и
девочек вверх до и после- 2015 периода развития . Эти
инициативы Будущего Партнерства , которые поощряют
экономические права и возможности женщин и
девочек; www.Change.org , сделал возможным он лайн
интерактивную петицию в отношении нарушений прав
человека в отношении женщин и девочек; и Игры для
изменения онлайн технологий " движение половина
неба " , которая предназначена для иницирования
социальных изменений. Для этой астивности
МСЕЖ сотрудничает с организациями «армянской

помощи общественности» (Armenian Relief Society) и
«Сороптимист» (Soroptimist).

