Ноябрь 2010
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕЗИДЕНТА
Уважаемые коллеги,
Позвольте представить вашему вниманию ,периодическое издание LINKS - информационный
бюллетень нашей общественной организации. Уверена, что вы разделите мою гордость, узнав о
различных проектах, осуществляемых нашими филиалами по всему миру. Благодаря
деятельности членов нашей организации воплощаются в жизнь задачи лежащие в основе
создания МСЕЖ под девизом «Участие волонтеров важно для высших интересов иудаизма и прав
всего человечества”. Мы вносим свой вклад – в развитии еврейских сообществ , изменяя мир к
лучшему. С наилучшими пожеланиями,
Шэрон Густафсон ,
Президент Международного совета еврейских женщин (МСЕЖ)

ОТЧЕТЫ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ОБЩИННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Подготовлено Координаторами Программ
Общинного обслуживания Ширли Пэйес и Вивьен
Брасс

Австралия
Согласно отчету Национального совета еврейских женщин Австралии его филиалами были
проведены следующие мероприятия:
• Голд Кост (Золотой берег) : В штате Квинсленд совместно с Еврейским сообществом Золотого
берега члены НСЕЖА оказывают помощь престарелым, родителям-одиночкам, бездомным, а также
семьям, испытывающим острые экономические и иные проблемы. Помощь заключается в раздаче
продуктовых наборов, в направлении на прием в группу по оценке требуемого ухода за престарелыми,
в участии в переговорах с местными органами власти, в консультации и юридическими службами,
в обеспечении пищей приготовленной волонтерами, талонами на питание, а также в посещении людей на дому
и в Больницах. Члены НСЕЖ Австралии готовят и раздают корзины с продуктами на Песах и Рош а Шана еврейский новый год, а также нуждающимся семьям независимо от праздников.
•
Брисбен: Небольшая группа волонтеров, называющих себя "Армией Розы" посещают людей на дому и в
Больницах для оказания помощи Волонтеры помогают шить саваны для похоронного агентства «Хевра
Кадиша», как обычно раз в году.
•
Сидней: Члены НСЕЖ Австралии ухаживают за больными в Больницах. а также участвуют в программе
"еда на колесах", заключающейся в доставке на дом горячей пищи больным и престарелым. В рамках
программы «Мамы для мам», специально обученные волонтеры оказывают помощь на дому молодым матерям
в уходе за их младенцами. Задачи программы, ориентированной на различные категории семей, заключаются, в
оказании помощи матерям в успешном прохождении послеродовых месяцев и пропаганде здорового кормления.
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Перт: Члены НСЕЖ Австралии поддерживают тесную связь с Домом престарелых евреев Мориса
Цефферта, который славится условиями для независимого проживания, общежитием, больницей и
специальным отделением для ухода за пациентами, страдающими слабоумием. Волонтеры здесь содержат
свой киоск, помогают раздавать "обед на колёсах", собирают деньги на содержание компьютерных мест в новой
компьютерной комнате, где пожилые люди учатся пользоваться электронной почтой у студентов Кармельской
школы; а также собирают средства на покупку оборудования общего назначения. НСЕЖ Австралии также
оказывает помощь в больницах и на дому по вызову проводит еженедельные соревнования по комнатному
боулингу и устраивает прогулки для членов Клуба Старших Граждан города Перта.
Особо нуждающимся семьям рассылаются продуктовые посылки на Песах и Хануку. Волонтеры
участвуют в работе еженедельного рыночного прилавка и продуктовой лавки в местном еврейском центреи в
еврейской дневной школе. В этих мероприятиях участвует большое число женщин, что способствует
вовлечению членов сообщества из других районов, а также их мужей. Все привлеченные средства
направляются на помощь семьям с одним родителем, престарелым и прочим нуждающимся.
•
Виктория: Викторианская секция организации в Мельбурне сегодня насчитывает 850 членов и 150
активных волонтеров. Они проводят программу поддержки одиноких женщин, которая состоит из восьми
ежемесячных собраний под руководством психолога, а также ежемесячных заседаний группы поддержки. В
среднем 10-14 женщин регулярно посещают каждое собрание обеих групп. Многие из них ходят по совету
прежних участников группы поддержки.
Специальная команда волонтеров ведет три еженедельных "клуба старших граждан", где участники
проводят совместные ужины, игры и встречи по интересам. Викторианская секция НСЕЖ содержит свой
автобус для развозки престарелых граждан. «Клуб золотого возраста» оказывает поддержку одиноким и
престарелым гражданам, эмигрировавшим из бывшего Советского Союза, предлагая им музыкальные встречи,
продукты питания для праздников и участие в жизни общины. Они также проводят уроки английского и, в случае
необходимости, направляют участников к социальным работникам.
Волонтеры НСЕЖ Австралии проводят утренние просмотры музыкальных фильмов, дискуссии по
актуальным вопросам и еженедельные сеансы двойного бриджа
посещаемые также большим числом
волонтеров. Магазин НСЕЖ Oppe Shop является важным источником пополнения казны организации, где
продаются подержанные товары и одежда, передаваемые в качестве пожертвований местными модными
бутиками.
В марте 2010 года основатель НСЕЖ Австралии д-р Фанни Ридинг, член Ордена Британской
империи, была внесена в Викторианский почетный список женщин в знак признания ее значительного
вклада в работу организации штата Виктория. Другой давнишний член НСЕЖ Австралии и одновременно член
исполнительного комитета МСЕЖ Сюзи Айвани (Susie Ivany) стала финалисткой в конкурсе лидеров Premier’s
2010 и получила награду за выдающиеся заслуги , в знак признания ее 30-летней деятельности волонтером на
благо организации НСЕЖ штата Виктория.

•

Канада
Успешные проекты, осуществляемые Национальным советом еврейских женщин Канады, включают:
Секция в Торонто:
• Раздача пасхальной еды - раздача продуктов питания на Песах 10 000 членам общины.
• Проект формирования школьных принадлежностей “Только для меня” для более 200 детей.
• Пища для учащихся - программа здорового питания на перемене для более 125 бедных учащихся.
• Ангелы чтения – волонтеры помогают ученикам начальных школ научиться грамотно читать.
• Программа Л-Хаим для поддержки еврейских женщин, больных раком – телефонная горячая линия, сети
пациентов и раздача подарков.
Секция в Монреале:
• Центр Йеладим – программа после школьного питания и групповых занятий с детьми.
• Служба прямой помощи Хесед - служба помощи в кризисных ситуациях для больных ВИЧ/СПИДом и их
семьям.
• Библиотека и центр общения для мальчиков и девочек Эльзы и Джозефа Хопмайер.
Секция в Виннипеге:
• Многофункциональный центр для престарелых людей Гвен Сектер.
• Гражданский суд - волонтеры помогают новым гражданам в церемониях приведения к присяге.
• Привыкание к школе – новый проект помощи детям в адаптации в начальной школе в неблагополучных
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районах, обеспечение их одеждой и учебниками, а также оказание помощи в чтении.
Секция в Ванкувере:
• Книги для детей – распределение книг между бедными детьми и их родителями
• Операция Одежда – предоставление слегка подержанной одежды, собранной в общине, бедным семьям и
раздача подарочных сертификатов подросткам, желающим самостоятельно купить новую одежду.
• Программа утилизации элементов питания (батареек) – инициатива по охране окружающей среды,
пропагандирующая добросовестную утилизацию использованных элементов питания (батареек) в
приемных пунктах в школах и магазинах.

Колумбия
Фонд друзей общества Голды Меир,
именуемый ранее
федерацией еврейских женщин Баранкиллы, оказывает
поддержку Школе Голды Мейер, основанной 32 года назад в
одном из самых больших и бедных районов трущоб
Баранкиллы. В этом году ими была построена новая столовая
для 800 учащихся, где голодающие дети получают завтраки и
обеды. Здесь дети также могут встретиться с психологом, чьи
сеансы финансируются Фондом. Проект спонсировался из
средств, полученных от продажи оригинальных скульптур, в
раскраске которых принимало участие сто художников и от
лотереи.
Посещения семей учащихся, организуемые Фондом,
помогают персоналу школы ознакомиться с
домашней ситуацией и жилищными условиями, а также
обнаружить проявления домашнего насилия, плохого и жестокого обращения по отношению к детям в семьях.
При поддержке Фонда в школах проводятся различные развивающие занятия, связанные со спортом, культурой
и изучением ценностей. Учащиеся уже выиграли местные конкурсы по литературе и математике.

Чешская республика
В ноябре 2009 г. в Праге прошла Европейская конференция Международного совета еврейских женщин
(МСЕЖ), которая явилось стимулом для привлечения новых членов в Чешский филиал. В феврале 2010
Министерством Внутренних Дел Чехии была зарегистрирована организация CCJW (Společnost židovských žen
České Republiky- Объединение Еврейских Женщин Чехии). Руководители CCJW принимали активное участие в
обсуждении места и тем следующей Европейской конференции МСЕЖ.
Проект "Семьи после холокоста" оказывает психотерапевтические услуги для переживших холокост и
членов их семей. МСЕЖ помог своему молодому чешскому филиалу встать на ноги, пройти обучение для
психотерапевтов, чьи семьи сами испытали на себе холокост, под руководством британского психоаналитика и
специалиста по групповой терапии Ирэн Блумфильд (Irene Bloomfield). После ее кончины в 2001 в рамках
данного проекта организованы ежегодные семинары в ее честь. Каждый год присуждается Приз Ирэн тому, кто
добился наибольших успехов в умиротворении различных групп людей.

Франция
Женский совет объявил о начале реализации проекта "Jardin des Roos". Он проходит на открытой площадке в
густонаселенном районе Парижа, где семьи и их дети могут встречаться и проводить время вместе под
присмотром психологов и волонтеров и представителей Женского совета.

Грузия
Грузинский филиал МСЕЖ ЛЕА Леа осуществляет летнюю программу для молодежи и женщин еврейской и
других этнических меньшинств с целью развить “Терпимость через образование”. Целью этой программы было
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поощрение интереса к изучению истории многокультурной и многорелигиозной среды в Грузии.
В июне ЛЕА и МСЕЖ, совместно с Советом Национальных меньшинств и Центром защиты прав
женщин и детей Офиса Народного Защитника, организовали круглый стол по теме Гендерные вопросы в
общинах этнических меньшинств. Представитель Программы ООН по развитию выступил с докладом по
вопросам Исследования Гендера в обществе Грузии. Марине Соломонишвили, президент ЛЕА и главный
Эксперт Гендерной Комиссии Совет Национальных меньшинств, представила доклад на тему “Включение
Гендерных вопросов в план действий ” Национальной Концепции Толерантности и гражданской интеграции”.
Представители этнических и религиозных меньшинств Грузии встретились с Народным
защитником Грузии и председателем Гендерного Совета Парламента Грузии, г-жой Русудан Кервалишвили.
Участники встречи обсудили вопрос скорейшего вовлечения Женщин представителей разных религий и
этнических меньшинств в реализацию закона Грузии о Гендерном равноправии и
разработке комплекса мероприятий по осуществлению плана действий по продвижению гендерного
равноправия на 2010-2013 гг.
За этим событием в июле последовала встреча с участием членов ЛЕА и МСЕЖ, Совета Национальных
и религиозных меньшинств, Центра защиты прав женщин и детей Офиса Народного
защитника, на которой обсуждалась: проблема домашнего насилия в различных этнических и религиозных
общинах Грузии; значение культурного разнообразия для разработки механизмов защиты и поддержки жертв
домашнего насилия; особенности восприятия ,идентификации и реагирования на факты насилия по отношению
к женщинам в различных слоях общества; разработка эффективных стратегий помощи в преодолении
домашнего насилия. Присутствовавшие на встрече представители государственных структур обсудили
конкретные механизмы защиты жертв и эффективность этих механизмов в различных микрослоях общества.
Местные и международные организации по защите прав человека рассказали о международной практике
решения вышеупомянутых вопросов.
Марина Соломонишвили была приглашена Ассоциацией ООН в качестве эксперта для подготовки
Мониторинга по культурному наследию евреев и других национальных меньшинств в Грузии. Рекомендации в
результате проведения мониторинга были включены в доклад Ассоциации ООН, представлены Агентству
Международного Развития США и Правительству Грузии.
ЛЕА и МСЕЖ начали кампанию по борьбе с нацизмом и антисемитизмом, а также кампанию по
поддержке Израиля, которые будут сконцентрированы на борьбе с растущими угрозами для Израиля во всем
Мире и на обсуждении способов выражения солидарности с Израилем евреями Грузии.

Израиль
Первый в Израиле центр помощи девушкам-подросткам в кризисных ситуациях открылся в детском
центре Неве Михаэля в Пардес Хане, работающим под покровительством национальной религиозной
организации женщин в Израиле Эмуна, при содействии Совета женских организаций Израиля. В центре
оказывают помощь девушкам в возрасте от 13 до 18 лет из всех слоев общества, получившим в детстве травмы
в результате плохих социальных условий, включая бедность, семейный разлад, домашнее насилие и
злоупотребление родителями наркотиками и алкоголем.
В этом центре подростки получают психологическую помощь и сочувствие. В нем работает
круглосуточная антикризисная служба помощи, школа на территории центра, места дневного пребывания для
помощи пострадавшим детям, терапевтический центр, а также внешний антикризисный центр и центр
психотерапевтических консультаций, в задачи которых входит помощь семьям в сложных ситуациях.
Министерство здравоохранения Израиля не только направляет детей из групп риска в этот центр, но также
взяло на себя его финансирование в течение первых двух лет работы. Оборудование центра финансировалось
Международным товариществом христиан и евреев, Керен Хайесод (Швеция), и Эмуна (Канада).
Совет женских организаций также участвовал в подготовке и запуске Социальной хартии Айала –
Иерусалимской хартии продвижения женщин. Задача данной хартии - сделать общественные и муниципальные
сферы совместимыми с целями развития качества жизни женщин во всех аспектах жизни. Хартия признает
уникальные проблемы, с которыми сталкиваются женщины в экономической, социальной и культурной жизни и
меняющихся реалиях, и возлагает на местные организации социальную и экономическую ответственность за
улучшение качества жизни жителей Иерусалима в целом и женщин в частност.

Новая Зеландия
Совет еврейских женщин Новой Зеландии (СЕЖ-НЗ) проводит ежегодные вечера в праздник Ханука для
престарелых евреев, включая обеды и прогулки. В Веллингтоне Советом осуществляется проект заботы о
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стариках с участием социальных работников при поддержке со стороны волонтеров СЕЖ. СЕЖ-НЗ входит в
состав национального совета социальных организаций. Как сказала Ширли Пэйес: “Наши волонтеры также
ухаживают за людьми в больницах, но сегодня, когда срок пребывания пациентов в больницах становится все
короче, мы все чаще оказываем уход этим людям у них дома”

Словакия
Ассоциация ESTER - это организация еврейских женщин во втором по величине городе Словакии
Кошице. По сообщению её президента, г-жи Марты Гиориовой (Marta Gyoriová), ESTER сотрудничает со многими
словацкими организациями и образовательными учреждениями. Их главной задачей является сохранение
традиций и богатого культурного наследия предков и представление еврейской общины в Словакии. Они
стараются сотрудничать с большей частью общества и с восьмью национальными меньшинствами, живущими в
Кошице, и стремятся совместными усилиями построить гражданское общество, которое могло бы признать
неоценимый вклад еврейской культуры и истории в Словакии.
ESTER - главный организатор Европейского дня еврейской культуры в Словакии,. Марта является
координатором всех этих мероприятий во всей Словакии в течение последних 6 лет. Проводятся концерты
еврейских песен, выставки книг, форумы, круглые столы, встречи с писателями еврейского происхождения,
встречи, посвященные памятным дням еврейского народа и еврейские праздники Пурим, Песах, Ханука, а также
встреча еврейской Субботы.
В 2011 планируется проект “Узнайте правду”, целью которого является рассказать молодому поколению
о прошлом и предоставить консультации тем, кто хочет писать диссертации на тему еврейской культуры и
истории.

ЮАР
Совет еврейских женщин ЮАР продолжил реализацию своих
регулярных проектов и программ помощи в питании, а также
начал осуществление ряда новых проектов в 2010.
Филиал в Йоханнесбурге совместно с женщинами
Лютеранской церкви в городе Александра запустили проект по
организации бесплатных столовых для пенсионеров,
безработных и школьников, возвращающихся домой после
школы. Они закупили кухонные принадлежности, необходимые
для начала проекта, и продолжают поставлять все необходимые
продукты питания, а женщины из Церкви обслуживают столовые,
где каждый день кормятся до 150 человек.
Во время проведения Мирового чемпионата по футболу
школы были закрыты на 5 недель; дети были вынуждены болтаться по улицам и рисковали попасть под
машины. Вместе с Лютеранской церковью СЕЖ проводил занятия в воскресной школе, где дети находились в
безопасных условиях с горячей едой и учебными занятиями. Во время национальной забастовки учителей в
августе/сентябре СЕЖ проводил занятия по математике, английскому и другим предметам.
После трехлетней кампании по сбору средств, которая принесла 210000 рандов ($30501) в Масикулулеке Креч в
парке Джо Слово (Милнертон) силами группы Кешер из порта Кэмп (Кейптаун) скоро будет открыт заново отстроенный
класс начальной школы,. Они поддерживали эту начальную школу в течение 10 лет, поставляя продукты питания, мебель
для классных комнат, игрушки и книги и обучение для сотрудников, а теперь они создали постоянную структуру, которая
будет предоставлять образовательные услуги для детей из бедных семей.
В августе 2010 девять волонтеров из СЕЖ Кейптауна участвовали в женской неделе «Хабитат для
человечества», направив свою зарплату на строительство дома для бедной молодой семьи. Женщины из
местного СЕЖ также помогали организовать день радости для детей-инвалидов в Центре доброй надежды.
В Дурбане волонтеры НСЕЖ помогали центру помощи жертвам южноафриканской полиции, проводя
консультации и оказывая помощь жертвам насилия и предоставляя пакеты с туалетными принадлежностями. Поскольку
нижнее белье забирается как вещественное доказательство, жертвам выдаются новые трусы. Так как жертвами часто
становятся маленькие дети, им выдаются памперсы, игрушки и книжки-раскраски. Дурбанский филиал также раздает
кукурузную еду и сахар для 100 детей в центре дневной помощи и яслях Ябула. Во время последнего посещения было
обнаружено, что у детей мало книжек и развивающих игрушек, и тогда женщины из СЕЖ выступили с предложением
создать вместе с местными молодыми мамами "волшебный" уголок для детей и предоставить для него книжки с
картинками и развивающие игрушки. Также проходит сбор средств на организацию полдников для детей перед их уходом
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из школы домой.
Дурбанский СЕЖ распоряжается фондом пожертвований для уникального проекта, названного
"Операция Авраам", который приглашает израильских врачей в больницы Квазулу Натала для обучения
местных врачей и медсестер практике эффективного и безопасного обрезания с целью, снижения риска
заражения СПИДом.

Украина
Элеонора Гройсман, президент украинского независимого совета еврейских женщин, сообщила, что она
приглашена на встречу памяти в Парламенте Украины, посвященную 20-летию суверенитета Украины. Она
также присутствовала в качестве представителя еврейской коммуны на встрече с Государственным секретарем
США Хилари Клинтон, во время её визита в Киев в августе.
Совет еврейских женщин и другие еврейские организации на Украине направили письмо председателю
Совета безопасности Украины, Валерию Хорошковскому, требуя запретить планируемый праздник неонацистов
в Киеве, в результате чего это мероприятие было отменено. Элеонора также была замечена в социальной сети
Facebook, где она выступала против открытия там страницы "Kill the Jews!" (Убей евреев), и ее призывы были
поддержаны Украинским советом еврейских женщин, Советом еврейских женщин. Фондом ЛЕА & Советом
еврейских женщин Грузии -филиалом МСЕЖ, а также многими другими мировыми еврейскими организациями.
4 августа 2010, Украинский независимый совет еврейских женщин принял участие в первой акции “Марш
во имя жизни” в Киеве и других городах Украины. “Марш во имя жизни” впервые прошел в южной Германии в
2007 по инициативе пастора Йобста Биттнера и организации TOS Ministries из города Тюбинген. Эта акция была
проведена в знак протеста против антисемитизма и в поддержку Израиля. Второй “Марш во имя жизни” прошел
в Восточной Германии в 2008 и собрал 900 участников. В 2009 марш прошел под названием “Марш памяти”, а
его маршрут пролегал через восемь городов в США. Этот марш стал ежегодным апрельским мероприятием в
день памяти жертв холокоста. TOS сообщает, что аналогичные мероприятия планируются в Перу и других
странах. Подробную информацию можно найти на сайте www.tos.info.

Великобритания
Английский вице-президент Пенелопа Конуэй (Penelope Conway) сообщает, что Лига еврейских женщин
расширила свою программу ”Рывок на старте” (Headstart), основанную группами северной Англии, до района
Большого Лондона и переименовала ее в ”Далеко впереди” (Way Ahead). Члены ЛЕЖ показывают женщинам,
как повязывать шарфы и выглядеть привлекательно, когда они теряют волосы из-за химиотерапии. Члены лиги
учатся повязывать шарфы и показывать эти приемы другим женщинам
и их семьям.
Не всем женщинам нравится носить парики, когда они теряют
волосы, и эта услуга дает им альтернативу - аксессуар, который может
подойти к любой одежде.
Эта услуга пользуется большой популярностью, а члены лиги
посещают женщин индивидуально в их домах и также показывают свои
навыки группам больных раком в различных больницах Лондона. Они
предлагают каждой женщине шарф на ее вкус и могут закупить
дополнительно шарфы, сетки для волос или мягкие шапочки или
сделанные на заказ в ЛЕЖ шляпы. Все больше больниц проявляют
интерес к этой услуге ЛЕЖ, и их возможность реагировать на спрос ограничена только числом членов, которые
проходят обучение.

Уругвай
Совет еврейских женщин в Уругвае помогает двум государственным школам в Монтевидео и одной школе в
сельской местности Уругвая, предоставляя им книги, игрушки и одежду для детей. Они также помогают детскому
госпиталю в Hospital de Clinicas, крупнейшей государственной больнице в Уругвае. Их новый проект Doar в доме
для престарелых проводится силами волонтеров, которые приходят сюда каждую неделю и помогают
престарелым людям отправлять и получать письма по электронной почте от своих детей и других
родственников за рубежом. Это позволило сделать счастливыми людей, утративших связь с теми, кого они
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любят.
Моника Розенбаум сообщает, что три года назад группа молодых женщин основала секцию СЕЖ Dor
Hemshej (Следующее поколение). Их первым проектом был “Shalom Bait”, направленный против насилия в
семье, что потребовало года обучения с последующей кампанией по привлечению внимания к этой проблеме в
еврейской общине. Они организовали серию мероприятий с участием выдающихся лекторов и конкурс среди
студентов ORT по созданию плаката против насилия в семье, который, благодаря Дисконтному Банку, был
показан по всему городу, в кинотеатрах и распространялся в виде брошюры в парикмахерских и медицинских
салонах. Несмотря на малочисленность группы, им удается проделывать фантастическую работу и
кооперироваться с местными неправительственными организациями в борьбе с насилием в семье.

КАЛЕНДАРЬ

21 февраля - 4 марта 2011

Конференция ООН по статусу женщин, Нью Йорк

3 – 5 марта 2011

НСЕЖ - Национальный съезд США, Даллас, шт. Техас

16-17 мая 2011

Собрание исполнительного комитета МСЕЖ, Лондон Великобритания

29 мая - 1 июня 2011

Национальный съезд НСЕЖ Австралии, Мельбурн, Австралия

3-5 сентября 2011

Конференция UN DPI/NGO, Бонн, Германия

14-15 ноября 2011

Собрание исполнительного комитета МСЕЖ, Панама-Сити, Панама

СООБЩЕНИЯ ОБ АКЦИЯХ

СБОР СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ КУЛИНАРНЫХ КНИГ
НСЕЖ Канады , Ванкуверская секция накопила запас книг под названием ‘Кулинария
Буббе’, которые предлагаются другим филиалам МСЕЖ для сбора средств. Эти книги
могут служить отличными подарками для молодоженов, хозяек, студентов, начинающих
самостоятельную жизнь или просто для хороших поваров, которые не прочь получить
еще одну кулинарную книгу в свою коллекцию, либо подарком на новоселье. В Канаде
эти книги продаются по $30, а филиалы могут приобрести их по $5 за штуку или $54 за
комплект из 18 книг ($3 за штуку). Покупатель оплачивает расходы за доставку. Если
вам интересно, обратитесь к Бонни Гертсман [bgertsman@shaw.ca].
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ОНЛАЙНОВЫЙ КУРС БИБЛИИ
Онлайновый курс библии Беа Цукер действует уже второй год, и материалы 19 занятий уже в сети на
английском и испанском языках. Мы знаем, что многие группы женщин по всему миру пользуются этими
материалами в качестве основы для своих групповых занятий. Одно из последних занятий посвящено
чтению Торы, Мишпатим, в книге "Исход", а также д-р Бонна Девора Хаберман делает исторический обзор
рабства, от древнего Египта до сегодняшнего дня. Поскольку торговля «белыми рабынями» (торговля
женщинами для целей проституции или порнографии) остается главной проблемой, с которой борется
МСЕЖ, мы призываем вас посетить сайт и изучить данный и другие разделы онлайновых курсов Библии, а
также материалы по библии для женщин на английском, русском и испанском языках.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ВОПРОСОВ
КАМПАНИЯ HIGHER GROUND
Кампания НСЕЖ против насилия в семье “Higher Ground” добивается прекращения семейного насилия в
США путем повышения экономической состоятельности женщин. Исходя из понимания того, что
экономическая независимость является ключевым условием для безопасности женщин, программа Higher
Ground призывает различных деятелей, членов общины и руководителей принимать решения,
способствующие росту экономической независимости женщин.
Насилие в семье часто устраняется усилиями общественных организаций, которые
концентрируют внимание на помощи жертвам, и местные подразделения НСЕЖ имеют давнюю историю
оказания помощи страдающим женщинам и семьям. Секция НСЕЖ в Сиэтле является лишь одним
примеров того, как была обнаружена потребность в услугах МСЕЖ и как она затем удовлетворялась. Эта
секция помогает женщинам и их семьям налаживать мир в семье при помощи программы Shalom Bayit
(Налаживание мира в семье) с 2001. Эта программа создала единственный банк мебели для жертв
семейного насилия в штате Вашингтон.
Хотя эти кратковременные меры имеют важное значение для женщин в кризисной ситуации, еще
много предстоит сделать, чтобы устранить условия, при которых возникает риск подобного насилия.
НСЕЖ считает, что улучшение экономического статуса женщин может сыграть большую роль в
предотвращении насилия и искоренении одной из самых главных причин его существования:
недостаточной финансовой самостоятельности. Мы надеемся, что наши секции будут использовать опыт,
накопленный в таких общественных проектах, как Shalom Bayit в Сиэтле, для пропаганды обращения к
законам, политикам и программам, таким, например, как федеральные или местные программы
доступного жилья.
НСЕЖ понимает, что способность женщин уйти из дома или избежать домашнего насилия
напрямую связана с их уровнем экономической независимости. Через программу Higher Ground мы
надеемся, что ни одной женщине не придется выбирать между собственной безопасностью и
безопасностью ее детей.
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