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Бюллетень новостей

Международный Совет Еврейских Женщин-МСЕЖ :
5655 Silver Creek Valley Road #480, San Jose, CA 95138 U.S.A.
Website: www.icjw.org Email: president@icjw.org Tel: +1 408 274 8020

Уважаемые коллеги:

Хотя мы можем думать, что многие из современных
проблем на сегодня новые, мы рассматриваем их , но
многие из тех же вопросов и дилемм были проблемы
для наших предков и праматерей. Все те же задачи
стоящие в контексте перед нами , вполне могут быть
различными в век интернета и социального медиа,
по этому цель и задачи должны адаптироваться к
настоящему,так как это сегодняшний день, при этом
сохронять прошлое.
Один из задач, рассмотренный на семинаре было
«Вечная релевантность иудаизма». Как евреи ,мы
были поставлены под сомнение, мы были унижены,
мы были изгнаны, мы бежали, - но мы были
неустрашимые. Мы не падали, и мы по-прежнему
едины.
Мы надеемся, что в этом информационном бюллетене
вам понравится информация о Херцег семинаре и о
других мероприятиях МСЕЖ по всему миру.
С наилучшими пожеланиями,
Шарон Густафсон,
Президент, МСЕЖ
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Четырехлетний Херцег Семинар
еврейского
образования
осуществлен благодаря щедрого
пожертвования Росита и Эстебан
Херцег для МСЕЖ .Тема
семинара варьируется в диапазоне
от прошлого к настоящему, от
исторического до современного
времени. Семинар этого года рассматривал "Иудаизм
как универсальный язык: Еврейский взгляд на
современные проблемы", и мы рады поделиться с
вами в этом информационном бюллетене основными
моментами от этой выдающейся программы.

Иудаизм как универсальный язык - Еврейский
взгляд на современные проблемы
Когда планировали Херцег
Иерусалим
семинар
для
еврейского образования, мы
чувствовали, что это было
интересным и значимым для
женщин –еврейских лидеров,
для изучения современных
проблем,
представляющих
всеобщий интерес,и как они
появляются
в
еврейских
источниках. Мы считаем, что идеи, содержащиеся в
Торе ,не историческое и не примитивное,и должны
оставаться сегодня и завтра. Для того, чтобы
обеспечить продолжение еврейской традиции, мы
должны понять их ,и знать как взять их с нами
в будущее.
Название семинара говорит об еврейские
перспективы во множественном числе, поскольку
иудаизм не имеет одного вида,а включает в себя
множество мнений, как это можно видеть на
любой странице обсуждения Талмуда и в каждой
еврейской семье, из одного и того же источника
цель просмотра всех мнений растет. Тора оставляет
пространство для интерпретации, расширения
прав и возможностей каждого из нас, чтобы
добавить свои интерпретации еврейских источников с
учетом современных проблем. Для того,
чтобы
использовать
это
пространство
в
разумным и полезным способом, мы должны
знать наши источники.
В сегодняшных текущих еврейских разговорах есть
много возможностей для женщин, чтобы добавить
их голоса. Как мы осуществляем кампании за
равенство, мы должны быть информированы о
нашей еврейской идентичности и как сохранить
нашу подлинность, как еврейские женщины.
Наш голос уникальный и столь необходимый в
агрессивном современном мире. Как женщины,
мы знаем, как строить сотрудничество, как
стимулировать и инвестировать. Мы можем
способствовать эмпатии и партнерства. Сейчас
настало время, чтобы говорить разумно, а не
бороться или протестовать, а использовать тезисы
и женские навыки на благо общества.
Активизм, основанный на знаниях является женским
способом построить лучший мир. Мы можем только
надеяться, чтобы обеспечить жизнеспособное
будущее для наших еврейских поколений, если мы
можем подлинным еврейским женским голосом
способствовать диалогу, развивая ее вокруг нас.
Мы надеемся, что Вы будете наслаждаться чтением
информации о семинаре и возмете некоторые
практические идеи и еврейской перспективы.
Рина Коэн
Сопредседатель Херцег Иерусалим Конференции
по вопросам образования
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Международная Акция для
прав женщин
В день Исполнительного собрания МСЕЖ и открытия Херцег образовательного семинара в
Иерусалиме, женщины со всего мира воспользовались возможностью, чтобы провести Акцию
около Кнессета, здания парламента Израиля.

Photo: Ariane Litman.

50 женщин из 20 стран мира стояли в молчаливом протесте, одетые в белое, и держали флаги и лозунги ,
с требованием равных прав для женщин в еврейской общине, равенства в браке, и свободу слова у Стены
Плача и других общественных местах. Акция освещалось по израильскому телевидению и в еврейских
газетах по всему миру.
Под лозунгом "еврейские женщины по всему миру требуют равноправия" женщины МСЕЖ выразили свою
озабоченность по поводу ряда вопросов, в том числе:
•

недостаточное представительство женщин на руководящих должностях во всем мире в еврейских
общинах;

•

неравенство в браке, в том числе право на брак, свадьба в равенстве, и задачи, стоящие при расторжении
брака, в том числе получение галахического развода (получить ГЕТ);

•

нечувствительность «Батеи Дин» (раввинатских судов) во всем мире к проблемам женщин и, в частности,
провал усилий по применению галахических решений в случаях агунот (получить ГЕТ);

•

изоляции и маргинализация женщин на еврейских общественных мероприятиях и в общественных
местах, в том числе в автобусе, тротуаре и рекламных щитах в Израиле.

•

Ограничения на религиозное выражение женщин у Стены Плача в Иерусалиме.

"Мы чувствовали, что Иерусалим был очевидным местом для женщин МСЕЖ с возможностью предъявить
свои претензии», объясняет президент МСЕЖ Шарон Густафсон, которая руководил акцией около кнессета.
"Наше правление осуществляет двухгодичную встречу в центре еврейского мира, в то время, когда права
женщин являются высокими на местном и международном уровнях. МСЕЖ представляет основные
организации еврейских женщин во всем мире, и наша кампания за равноправие женщин в каждой из этих
общин резонирует сильнее всего здесь, в Израиле. "

2

Свобода вероисповедания в
Иерусалиме
Наоми Цур, заместитель мэра Иерусалима и пионер Паломнической Кампании зеленой город,
говорила об этике в общественном достоянии на Херцег семинаре .
Заместитель мэра Иерусалима Наоми Цур был одним
из приглашенных ораторов на церемонии открытия
семинара на горе Герцля, и она вела встречу о социальной
справедливости в общественных местах, в последний день
семинара.
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Она выразила волнение при встрече с еврейскими
женщинами которые занимают руководящие позиции
во всем мире,с которыми чувствует сильную связь. Она
рассказала о своей Паломнической Кампании зеленой
город для обеспечения доступа и устойчивого развития в
Иерусалиме, который остается популярным местом для
людей всех вероисповеданий. Часть этой кампании связана
с обеспечением свободы вероисповедания в общественных
местах города, что стало особенно острой проблемой в
Иерусалиме.
«В последние месяцы мы стали свидетелями серии скандалов, связанных с конфронтацией предстаавителей
различных групп в городе. Женщины, которые выступали кампанией молиться у Западной стены, святыни
иудаизма, были арестованы там . Там были случаи, нацарапанные граффити на церквях , словесных нападений
на представителей других конфессий. Очевидно, что это не является ответственным использованием города
которую взяли под свой контроль в 1967 году, у нас есть все, что бы всегда пытатся гарантировать свободу
вероисповедания.
"По правде говоря, Иерусалим является успешным мульти-культурным городом, и большинство
взаимодействий на наших улицах мирные. У нас есть законы ,этические и моральные правила, обеспечивающие
толерантность, мы стремимся видеть, что либерализм всегда дает путь перед лицом нетерпимости. В любом
лобовом столкновении подстрекателей гражданских свобод и религиозного догматизма, экстремизма, как
правило, можем победить. Именно поэтому имеет большое значение что бы еврейские женщины лидеры
объединили свои силы, для решения этих проблем.
Наоми продолжал вести дискуссию о правилах общественного достояния. Женщинам МСЕЖ со всего мира
было предложено вносить свои идеи относительно этического кодекса ,который вице-мэр надеется ввести в
Иерусалиме, обеспечить уважительное отношение ко всем, клторые хотят жить или посетить святой город.
Вот цитата из библейской книги Царств, она читала молитву, что царь Соломон сказал на открытии храма
в Иерусалиме, когда Он молился, чтобы и евреи, и неевреи могли бы найти духовность, смысл в наших
культовых сооружениях и в местах поклонения.

Слоган Города: что-то хорошее, что происходит в Иерусалиме
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Защита прав
Профессор Рут Гальперин-Каддари , возглавляет Рут&Эмануэль Рахман Центр по улучшению
положения женщин при университете Бар-Илан в Израиле и Консультативный комитет Управления
по улучшению положения женщин при канцелярии Премьер-Министра Израиля . Она также вицепредседатель Комитата Конвенции о ликвидации дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
Организации Объединенных Наций.
В качестве эксперта
в области семейного
права,
права
женщин, религии и
политики, она внесла
свою
уникальную
квалификацию
по
решению перспектив
прав женщин
в
Херцег
Семинаре
для
еврейского
образования,
ее
чтение было одним из
самых
популярным
и
выразительным
заседанием семинара.
"Должность
в
Комитете CEDAW в
ООН позволяет мне
Проф. Рут Гальперин-Каддари отвечает на вопросы делегатов
сравнивать Израиль с
другими странами. Все страны в мире представляют Доклад CEDAW за исключениями Сомали, Судан, Иран
и Соединенных Штатов, которые отказались присоединиться к ней. Главным вопросом во всем мире является
гендерное насилие, и мы можем видеть, что женщины в «развитых» странах во всем мире испытывают
аналогичные проблемы,такие, как недостаточное представительство женщин в государственном секторе и
правительстве.
"Разница между Израиль и другими странами Запада в отношении к положению женщин основываеться
в религиозном законе, а также по вопросам, вытекающим из конфликта между Израилем и палестинцами.
В связи с доминирующей ролью, которую израильская армия играет в жизни страны, она влияет на
социализацию молодых мужчин и женщин, привлекающихся на военную службу, и это ограничивает
улучшение положения женщин на руководящих должностях, потому ,что мущины на постах продолжают
доминировать в израильской армии , политике и правительстве.
"Проблема здесь не в иудаизме или Галахе (еврейскому закону), но в тех, кто контролирует и применяет
их, особенно в Израиле. Нет разделения религии и государства Израиль. Религия играет важную роль в
идентификации граждан Израиля, ограничены в том, кто и где могут вступать в брак, даже если они не
являются религиозными. Религиозные законы реализуются религиозным судом в Израиле в патриархальных
отношениях, и обладает исключительной юрисдикцией по отношению к свадьбе и развода".
"Женщины в Африке и в мусульманском мире оказываются в таком же положении. Я считаю, что надо
говорить с феминистами мусульманами, в Израиле и в ООН, потому что одни и те же разочарования в нашей
борьбе, чтобы найти решения и преодоления патриархальной контроли толкования и применения наших
религиозных текстов.
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новости еврейских женщин
МСЕЖ избран во
Всемирном еврейском
конгрессе

"По вопросу АГУНОТ, я считаю, что решения существуют. Еврейский
закон не является замороженным - раввины всегда находили способы
адаптироваться к современным вызовам, возможности: например,
взимание процентов по кредитам в израильской банковской системе.
Есть механизмы в рамках Галахи, которые позволяют обход
закона, и мы должны продолжать настаивать на эквивалентные
механизмы которые будут введены в случае АГУНОТ - женщины,
чьи мужья отказываются предоставлять развод им.Религиозные суды
утверждают, что нет никаких решений потому, что они получили
абсолютную власть в области брака и развода, и сочетание религии и
политики заморозили женщин в системе.
"Мы работаем в Израиле, чтобы изменить систему назначения
религиозных судей (Даяним) и в один прекрасный день мне снится,
что будут женщины в качестве судьи в религиозные суды Израиля.
Существует группа женских организаций,которые работают вместе,
чтобы сделать изменения: например, участвовать при назначении
главного раввина в религиозных судах. Может поможет, если
еврейские женщины со всего мира будут лоббировать Израильское
правительство по некоторым вопросам. "
В ходе обсуждения во время лекции, профессор Гальперин-Каддари
предложил поделиться литературой по вопросу АГУНОТ на вебсайте МСЕЖ, так чтобы женщины из разных филиалов могли
получить доступ к материалам и использовать их в своих местных
кампаниях по этому вопросу.
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Профессор Рут Гальперин-Каддари получает свой
сертификат от Карол Слейтер (Л) и Авива Колман (Р)

Объявление
сделала
Сара
Винковский, ,бывший президент
МСЕЖ, прилетев в Израиль
прямо из Пленарной Ассамблеи
Всемирного Еврейского Конгресса
в Будапеште ,она объявила о своем
назначении на должность вицепрезидента
Исполнительного
Комитета ВЕК, представляющий
МСЕЖ..
Впервые в истории ВЕК, избрали
двух женских организаций в
Исполнительный
Комитет
МСЕЖ и ВИЦО. МСЕЖ был
избран 191 голосом из 253
голосов.

См. на стр. 11 по Международным еврейским Женские проекта
МСЕЖ правам.
Стенограммы заседаний Херцег Иерусалим Образовательного семинара можно
найти на веб-сайте МСЕЖ под заголовком "Образование и обучение".

5

Торговля людьми
Марни Бессер объяснил, почему и как члены МСЕЖ должны принимить участие в глобальной борьбе с
торговлей людьми на местном уровне.
Наши еврейские тексты учат нас
ответственности за наших соседей, поэтому
мы не можем сидеть сложа руки, когда
торговля людьми продолжается. Многие
тексты в книге Второзакония предписывает
еврейскому народу уважать чужих в
наших общинах и защищать права вдов и
сирот, потому что мы были прежде рабами
в Египте. Великий еврейский ученый
Маймонид пояснил, что освобождение
пленных (Pidyon sh'vuyim) является
наиболее важным МИЦВА (доброе дело),
потому что они страдают от голода, жажды,
наготы и смертельной опасности.
Торговли людьми эксплуатация человека и она распространена во всем мире в различных формах, включая
долговую кабалу, детей, сексуальной эксплуатации, торговли органами, принудительный труд и рабство.
Не только взрослых эксплуатируют,но и детей в возрасте до 10 лет , их можно найти в публичных домах и
работающих в торговле оружием.
Много разных активностей мы можем сделать - как личности и как филиалы – мы можем оказать влияние
и изменить облик и характер торговли людьми в ваших общинах. Мы должны признать, что это является
одной из основных глобальных преступлений, на втором месте после торговли наркотиками, по данным
Организации Объединенных Наций. Во-вторых, торговля людьми является деятельностю, общей для всех
наших стран. Нашим первым шагом должно быть доступ к информации о торговле людми,в соответствии
части " Доклада о торговле людьми 2012г.»,опубликованной в Интернете, Государственным Департаментом
Соединенных Штатов. Там вы найдете конкретную специфическую информацию о том, как хорошо
выполняется три P, предпринимающееся в вашей стране.Эти меры осуществляются каждой страной для
профилактики, судебного преследования и защиты, и это поможет вам в создании действия для борьбы с
торговлей людьми.

Photos courtesy of Stop The Traffik
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МСЕЖ ведет свою кампанию на
проблеме рабства- торговли людьми
с момента своего основания .Берта
Папенгеим , основатель немецкой лиги
еврейских женщин в начале 1900-х
годов, вела эффективную деятельность
на железнодорожных поездах для
препятствия проституции девочек в
дали от общин. Борьба с торговлей
людьми стала более сложной, из-за
легкости глобальных коммуникаций
и путешествий. Важно что,как члены
МСЕЖ , мы осуществили наши
обязательства и продолжить борьбу с
торговлей людми.

и Вы
Действие МСЕЖ
• Узнайте о ключевой борьбе торговлей
людьми организациями в вашем районе и
все формы торговлей людми, вызывающее
беспокойство.
• Выясните, какие законы у власти в вашей
стране для борьбы с торговлей людьми и
предложите развитие закона, который вы
можете отстоять и лоббировать.
• Обсудите этот вопрос по защите прав
человека с раввином.
• Познакомьтесь с другими религиозными
группами сообщества, чтобы развить
одну и ту же философию.
• Свяжитесь с местными группами по борьбе с торговлей людьми и обменяйтесь стратегиями
деятельности.
• Планируйте программы и приглашайте представителей местных правоохранительных органов в
качестве спикеров.
• предоставте возможность обсуждения через книжные клубы ,чтение новелл и романов о торговле
людьми, просмотра фильмов.
• Обучайте молодых людей о комплексном преступлении сексуальной торговли людьми, с тем ,чтобы
создать и поощрять бдительность , и содействовать лучшему пониманию гендерного равенства.
• Если у вас есть возможность встретиться с правительством (на муниципальном уровне,на уровне
штатов / провинций / территорий, или федеральном ), воспользуйтесь возможностью, чтобы
добиться финансирования программ и сервиса для жертв торговли людьми .

Марни Бессер является президентом Национального совета еврейских женщин Канады и
представляет МСЕЖ в комитет по положению женщин.
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Фокус Филиала
Облегчить жизнь в Гаване
Присутствие евреев на Кубе можно
отнести к 1492 году, когда Луис де
Торрес прибыл с другими евреями
"обращенных" спасаясь от испанской
инквизиции. Еврейская иммиграция
на остров увеличилось в конце 18 и
начале 19 века, достигнув 15000 перед
прихода власти Фиделя Кастро в 1959
году, тогда большая часть бежала в
США. На сегодняшний день около
1500 евреев, живущих на Кубе.
Первая
организация
еврейских
женщин была основана в 1917 году,
сестричество Эзра-совиет- Менора
(Ezra Societ-Menora), и "идишер Фроен
Фарин" (“Yidisher Froein Farin”), известная сегодня
как Ассоциация еврейских женщин Кубы- Филиал
МСЕЖ на острове – которая была основана в 1926
году. Они были основаны для женщин всех возрастов
под патронажом Совета Еврейского общинного
дома Кубы, еврейского общинного центра Гаваны.
Они направлены на решение различных вопросов,
связанных с женщинами: такие, как насилие,
гражданские права, здравоохранение, еврейские
традиций в прошлом и в настоящем, и на каждом

Сара Яч и Фрида Зигман ,Представители Ассоциации
еврейских женщин Кубы на 16-ой Региональной
встрече МСЕЖ в Латинской Америке, Барранкилья,
Колумбия, в феврале 2013 года.
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совещании устраивают некоторые развлечения
и дают небольшие подарки для участников. Они
получают финансовую поддержку от трех синагог
Гаваны, Бнай Брит, от американского Объединенного
Распределительного Комитета (известного как
"Джойнт"), а также вклады, предоставленные
посетителями и соротниками.
Ассоциация также поддерживает общественные
мероприятия для пожилых людей, организуемые
тремя синагогами в Гаване, включая искусство,
танец, театр, керамика и групповые занятия, с
завтраком, обедом и чай во второй половине дня,
иногда предоставляемые участникам.
Наши члены готовы дать лучшее, дать любовь
и быть ответственным друг за другом,создав
теплуюобсановку в еврейской общине через
сестричество. Успех женского лидерства на Кубе,
как и везде, базируется на ценностях образованная
женщин, с возможностью передачи значения своим
детям. Джойнт посылал консервативных раввинов
на Кубу с 1992 года для обеспечения религиозных
потребностей сообщества. В отсутствии постоянного
раввина, больше всего религиозных лидеров
общины составляют женщины, и женщины играют
значительную и вспомогательную роль в торжествах
и субботной службе круглый год.

Филиал :КУБА
Проекты
Филиал представил три очень успешные
проекты осуществленные
в течении
последних четырех лет.
Проект "Хала"( Challot): раз в месяц,
группа женщин и мужчин встречаются
в общинном центре, чтобы сделать
халу (традиционный еврейский хлеб)
для распространения среди местных
еврейских семей на Шаббат. Данная
программа поддерживается Джоинтом,
группа помогает подготовить сладости
"хаменташен" к Пурим и для Хануки.
Проект "День красоты": раз в месяц,
мобильный салон красоты посещает
один из трех синагог Гаваны , восемь
женщин бесплатно предлогают стрижки
и окрашивание, маникюр, педикюр, и
лечения. Все оборудование -дар друзей
и гостей, что дает возможность для
местных женщин, посетить салон красоты
бесплатно. Пожертвования, покрывают
затраты на материалы и что бы помочь
с транспортировке людей, которые не
могут прийти в синагогу из-за проблем со
здоровьем.
Yadisha
ремесленная
мастерская:
отдых и сбор средств, для обучения
членов сообщества различным навыкам
и ремеслу, сумок, покрывала халы на
Шаббат, различные вязаные вещи и
украшения ручной работы. Все продается
и на собранные средства, помогают
поддержать
собрания Ассоциации и
благотворительной деятельности.

Реконструированная синагога Patronato де ла Касаде-ла Comunidad Hebrea в Кубе.

Реконструкция входа в сефардского еврейского
центра в Гаване.
На основе отчета, Сара Яч, перевод с испанского
Сарой Винковский.
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Фокус Филиала : Болгария
Празднование и сохранение еврейского наследия Болгарии
Болгария
маленькая
страна,
расположенная
в
юго-восточной
Европе,
занимающее
восточную
часть Балканского полуострова. На севере она
граничит с Румынией, на западе с республиками
Македония и Сербия, на востоке Черного моря с
Грецией ,на юге и на юго-востоке с Турцей. Это
делает его историческим перекрестком различных
цивилизаций и является из самых ранних
по металлообработке, домом для некоторых
религиозных и других культурных артефактов
в мире.
Первые евреи появились на Балканах в начале 2-го
века, после завоевания их земель Ромом, и они
были известны как "романийцы". Действительно
широкий приток евреев на Балканы начался с 1492 ,
когда они были изгнаны из Испании, были приняты
толерантно османским правительством и болгарским
населением. Эти сефардские иммигранты говорили
иудео испанском и составляли 90% болгарских
евреев. Они внесли большой вклад во всех сферах
жизни в мульти-культурное общество Болгарии.
Падение коммунистического правительства в 1989
году способствовал возрождению иудаизма, наряду
с христианством и исламом.
По данным организации еврейской общины в
Болгарии, "Шалом", в Болгарии 6000 евреев,
половина из которых проживает в столице, в Софии.
Главная синагога в Софии, официально открыт в
1909 году в присутствии Царя Болгарии Фердинанда
I,и является крупнейшим сефардской синагогой
в Юго-Восточной Европе и третьей крупнейшей
синагогой в Европе. Там же находится Еврейский
исторический музей. Рональд С. Лаудер Фонд в
Болгарии развил еврейскую школу, который имеет
отличную репутацию, ОРТ технологический центр
компьютерной науки и высокотехнологические
образовательные программы.
Живя в условиях коммунизма в течение 45 лет, люди
боялись, чтобы признать, что они были евреями,
потому, что они боялись потерять свои позиции.
С падением коммунизма, они получили полную
свободу слова и вероисповедания, основной их
вклад в экономике. Болгария является бедной
страной, граждане которой очень много работают
на низкооплачиваемых работах, с плохим уходом
за здравоохранение и за детьми, и получают
низкие пенсии.
Болгарский совет еврейских женщин (CJWB)
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Интерьер главной синагоги в Софии

был основан в 2004 году. Он проводит различные
социальные мероприятия, призванные облегчить
трудности
экономической
ситуации
среди
членов еврейской общины, в том числе доставку
продовольствия на дому. Они успешно развивают
образовательную группу для женщин новомесячье
(Rosh Chodesh ) и ежегодный образовательный
семинар . Лилиан Шеидман,глава европейского
региона МСЕЖ , был приглашен Ликой Ашкенази,
Президентом CJWB, что бы принять участие в
семинаре и прочитать лекцию о евреях Бельгии
и о МСЕЖ.
Члены CJWB заинтересованы своим еврейским
наследием и хотят передать его следующему
поколению. Они планируют создать новый проект,
чтобы взять интервью о своем прошлом и своих
традициях у евреев по всей Болгарии и у нееврейских
людей, которые спрятал и помогал евреям, во время
Второй мировой войны. Это позволит им, чтобы
создать образовательную программу для обучения об
их истории для будущих поколений, пока последние
свидетели исчезнут.
В марте 2013 года прошли Национальный памятные
мероприятия по случаю 70-й годовщины решения
Болгарского Правительства отказать немецкофашистским оккупантам о депортации болгарских
евреев. Все еврейские организации Болгарии
взяли ответственность по оказанию поддержки
проекта населением в целом, как выражение
благодарности за это решение.CJWB подарил
15 комплектов постельных принадлежностей
в христианскому приюту, как выражение
признательности за поддержку православной церкви
еврейской общине.

Премия МСЕЖ за
Исследования Агунот
Второй Премией Международного совета еврейских женщин за исследования награждена Доктор
Нехама Хадари , Великобритания, по теме галахических и разводов.
В настоящее время д-р
Хадари приглашенна
в качестве научного
с о т р у д н и к а
Оксфордским центром
еврейства&иудаики,
н а п и с а л а
кандидатскую
диссертацию во время
учебы в университете
Агуна
Манчестера.
Название ее тезисов было: "На пути к определению
воли в контексте предоставления галахической
разводов", и результаты опубликованы в виде книги
«Кошерный Гет- История галахического развода."
Лия Ааронова, бывший президент МСЕЖ и
председатель Исследовательского комитета по
премиям, объяснила свое решение о присуждении
этой премии доктору Хадари: "Помощь Агунот –

женщинам которые лишены религиозного развода от
их мужьей - было долгой кампанией Международного
совета еврейских женщин. Комитет по премиям
определил, что исследование Нехама Хадари
предлагает конструктивный и творческий подход
к поиску новых решений в рамках галахической
системы , чтобы помочь женщинам,которые
оказались в ловушке в неудачных браков. "
Премия МСЕЖ за исследования включает гонорар
$ 1000 и присуждается раз в четыре года, чтобы
человек, который внес выдающийся вклад в
оригинальное исследование, для понимания роли
еврейской женщины, улучшения ее положения и
оценивает место женщины в мужской структуре
лидерства в еврейской жизни.
Для ознакомления с подробностями кошерного Гет(в
том числе загружаемые в главе), см. http://www.
legaltheory.demon.co.uk/ARU5.htm

IJWRP отчет ,2013
Международный проект МСЕЖ прав еврейский женский был запущен в
1998 году и ее основная задача восстановление справедливости в процессе
еврейского развода для женщин. Его председатель, Шарон Шенав,
проводит собрания о проблеме прав женщин в иудаизме во всем мире.
В январе 2013 года, она читала лекции на эту тему в еврейской общине
Кито, на мероприятии, организованном филиалом МСЕЖ Эквадора,и
в консервативной синагоге в Фениксе, штат Аризона, местного филиала
NCJW.
По случаю Международного дня Агунот в феврале 2013 года, Шарон была
гостем ,как ученый в резиденции Современнай православной общины в
Лос-Анджелесе, где она говорила о проблеме Агунот и о будущем Главного раввината в Израиле.
Затем она вылетела в Вене, Австрия, принять участие в 6-й Международной конференции Бет
Дебора ,европейских еврейских женщин-активистов, ученых, раввинов и канторов. Она рассказала
о "дискриминации в отношении женщин во время еврейской религиозного развода" и участвовала
в работе группы "Двойственный успех: женщин-активисток в еврейских общинах" Наряду с
женщинами из России, Болгарии, Австрии и Германии. Шарон дала интервью на австрийским радио,
телевидении и в газете Вене, где она говорила о важности того, чтобы помочь Агунот и повышениею
осведомленности об этой серьезной проблеме во всем мире.
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Историческая резолюция по предотвращению насилия в
отношении женщин
57-й Комиссия по положению женщин в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в марте 2013,
создал исторический консенсус по предотвращению насилия в отношении женщин.
ARS. На самом деле группа обсудила практические
идеи для выхода из порочного круга насилия, с
членами аудитории, делясь своим опытом и идеями.

Перед началом заседания, МСЕЖ представил
письменное заявление в CSW выразив озабоченность
по поводу вопроса рекомендаций о подготовке
консультантов сообщества и создания комплексных
центров обслуживания, для помощи жертв насилия.
Наряду с официальными обсуждениями Комиссии
ООН по положению женщин, Комитет НПО по
положению женщин ,организовал Форум CSW - ряд
мероприятий для неправительственных организаций
(НПО), чтобы обсудить предпосылки улучшение
положения женщин. Более 5000 делегатов НПО
прибыли в Нью-Йорк , представляющие более 500
НПО со всего мира, и МСЕЖ был со-спонсором
двух успешных событий.

Работая совместно с армянской общиной (ARS),
МСЕЖ быала со-спонсором другого мероприятия
под названием «Остановим эстафету: Стратегии по
предотвращению насилия в отношении девочек».
Мадлен Брачер, представитель МСЕЖ в ООН в НьюЙорке и секретарь Комитета НПО по положению
женщин, объяснила, собравшихся работу МСЕЖ и

Мадлен Брачер, сказала: "Эти согласованные
выводы представляют собой значительный шаг к
обеспечению,для того что бы все женщины и девочки
во всем мире жили безопасной жизнью, свободном
от бедствий насилия и жестокого обращения .
МСЕЖ рада,что согласованные выводы нацелены на
торговлей людьми и ее предотвращения, что является
одной из наших приоритетных вопросов. Мы
должны заявить об продолжении нашей жизненно
важной работы, обеспечивач, чтобы женщины и
девочки по всему миру получили безопасность и
достоинство,что они заслуживают ".

МСЕЖ календарь 2013-2014
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5-6 ноября ,2013

годовое собрание&конференция NCJW Канады, Торонто

2-4 мая ,2014

Исполнительное Заседание МСЕЖ, Чикаго, США

4-7 мая ,2014

Исполнительное Заседание МСЕЖ , Прага, Чешская Республика

8 мая ,2014

четырехлетняя Конвенция МСЕЖ, Прага, Чешская Республика

Designed by www.tikshoret.biz

Доктор Джоан Лурье Голдберг, представителя
МСЕЖ в ООН в Нью-Йорке, со-модератор панели,
организуемый ООН под названием "Профили
мужества: Правозащитников в борьбе против насилия
в отношении женщин". Докладчики, представители
трех различных религий, каждый засвидетьствовал
факты ужасного насилия и пыток женщин в Сирии,
Иране, Пакистане и Саудовской Аравии.

В конце двухнедельного события CSW, 131 стран
одобрили согласованные выводы по мировым
стандартам для действий по предотвращению насилия
в отношении женщин и девочек. Этот документ
настоятельно призывает все страны "решительно
осудить все формы насилия в отношении женщин и
девочек и воздерживаться от ссылок на любые обычаи,
традиции и религиозные мотивы для уклонения
от выполнения своих обязательств в отношении
ликвидации насилия". Это подтверждает, что у
мужчин и женщин право пользоваться всеми правами
человека на равной основе, поошрять правительства
всеобъемлющего полового воспитания, призвав
развитию услуг к сексуальному и репродуктивному
здоровью,такие
,как
экстренная контрацепция
и аборты для жертв
насилия,
и
призвав
п р а в и т е л ь с т в а
привлечь к уголовной
ответственность
за
насилие в отношении
женщин и наказания
гендерные убийствах.

