
 

  

МСЕЖ – пропагандирует справедливое общество, основанное на правах человека 

и еврейских ценностях 

 

МСЕЖ E-СВЯЗИ 

Уважаемые члены МСEЖ, 
  
С удовольствием предлагаю Вам 
ознакомиться с последним 
выпуском Е-Связи.  В этом 
выпуске  Вы  сможете узнать о 
замечательной работе, которую 
проделывают наши организации 
филиалы по всему миру.  
 
Спасибо всем кто участвовал в создании выпуска. 
Отдельное спасибо Кларите Спитз и Ди Харт 
президенту и заместителю президента комитета 
по общественной деятельности, за обобщение  
информации, полученной из разных источников. 
 
У каждого филиала есть свои уникальные проекты. 
Я надеюсь, что прочитав об  этих проектах, Вы 
решите начать что-то новое и необычное в вашей 
стране. Женщины, безусловно, могут изменить 
многое, вне зависимости от того где  они 
находятся. 
 
Пожалуйста, разошлите электронные копии   
журнала своим членам. Кроме этого распечатайте 
несколько экземпляров электронного журнала Е-
Связи   и используйте журнал в рекламных целях, 
когда Вы встречаетесь с другими группами. 
 
В это сложное время  важно показать людям, что 
МСЕЖ  осуществляет свою деятельность  для всех  
сообществ и действительно пропагандирует  
Справедливое общество, основанное на правах 
человека и еврейских ценностях. 
 
С самыми хорошими пожеланиями 
 
Пенни 
 
Пенелопа Конвей 
Президент, МСЕЖ 

 

Обращение президента 

 

Предисловие к Е-Связи 

 
В этом выпуске E-Links мы рассказываем о работе 
филиалов  МСЕЖ в Северной и Южной Америках в 
Канаде, в Европе и в Австралии. Тем самым мы 
подчеркиваем  широкую  сеть  наших филиалов по 
всему миру. 

Ценные проекты и инициативы, предпринимаемые 
этими филиалами, по-разному способствуют 
благосостоянию и улучшению положения женщин и 
детей. Они так же  поддерживают  пожилых людей и 
женщин, сталкивающихся с разводом; расширяют 
возможности  получения образования и 
профессиональной  подготовки; предупреждают 
расизм и борются с антисемитизмом; возрождают  
еврейскую идентичность, музыку и литературу в 
расколотых общинах; содействуют  социальной 
гармонии и принимают активное участие в 
деятельности, направленной на  память о Холокосте. 

Несомненно, отчеты  о проделанной работе будут 
стимулировать нас продолжать работу в наших 
собственных организациях и так же  подавать нам  
свежие идеи для начала новых проектов. 

Кларита Спитз и Дейдри Харт, 

Координаторы общественной деятельности  
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Встречайте наш второй второй филиал в Мексике! 

 

Мы с гордостью приветствуем нового члена, 

присоединившегося к Международному 

совету еврейских женщин: Федерацию 

женщин Юдиа де Мехико - федерацию 

женщин еврейской общины Мексики. Их 

президент, Шарон Чарабати,  в феврале 

подписала соглашение с председателем 

МСЕЖ в Латинской Америке Лилиан Гринберг 

о присоединении. Это второй филиал МСЕЖ в 

Мексике, наряду с Voluntarias Judeo 

Mexicanas. 

 

На специальной церемонии в парламенте Бельгии 13 декабря 2018 года представители 

Голандии и Франции вручили 14 наград «Женщина мира». Среди получателей этой 

престижной награды была  заслуженный член  МСЕЖ  Надин Иарчи. Она удостоилась этой 

награды  за свою межконфессиональную работу в Бельгии. После более чем 30-летней 

работы в этой области Надин наконец была принята в Бельгийский национальный совет по 

диалогу между христианами и евреями. 

Более подробно о важной межкультурной и межконфессиональной работе, проводимой Надин 

и ее коллегами в Бельгии Вы можете прочитать на странице 4. 

Заслуженный межконфессиональный активист МСЕЖ 

 

Надин Иарчи и 14 призеров «Женщина  мира» представлены в парламенте Бельгии 

На церемонии подписания (слева направо) Шарон 

Чарабати, президент Федерации Federación 

Femenina, Лилиан Гринберг, председатель МСЕЖ в 

Латинской Америке, и Фрэнсис Пиччиотто, 

секретарь Федерации Federación Femenina 

 

 

http://icjw.org/federacion-femenina/
http://icjw.org/federacion-femenina/
http://icjw.org/mexico-jewish-women/
http://icjw.org/mexico-jewish-women/


  

Контролируем антисемитизм в Чехии 
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В 2018 году Совет еврейских женщин Чехии  (СЕЖЧ) стал 
участником Европейской сети организаций ,борющихся с 
расизмом. Данная сеть  организована Европейским Союзом в 
Брюсселе. Ивана Яэль Непалова, ведущая проекта ENAR, недавно 
стала членом сообщества  МСЕЖ, деятельность которого 
направлена на борьбу с расизмом и антисемитизмом В 
нижеизложенной статье  она описывает проект СЕЖЧ 
«Мониторинг и профилактика» который они осуществляют  при 
поддержке ENAR. 

 
“Наша группа волонтеров следит за деятельностью организованных групп и движений, 
занимающихся антисемитской пропагандой в Интернете и в чешских СМИ. Также в 
сотрудничестве с Федерацией еврейских общин Чешской Республики они собирают  
данные об антисемитских инцидентах. Нашей основной целью является подготовка 
официального ежегодного отчета по антисемитизму для ENAR. Отчет  будет 
опубликован Федерацией еврейских общин в апреле 2019 года и размещен на их 
официальном сайте. Надо отметить, что пражская еврейская община оказывает 
поддержу нашим волонтерам в их работе.  

СЕЖЧ поддерживает своих членов, которые участвуют в проекте, путем постоянного  и разнообразного 

обучения.  Для обучения волонтеров приглашаются  ведущие знатоки Европы   в области расизма и 

дискриминации. Волонтеры работают по ежедневному или еженедельному графику. Они между собой 

разделяются по категориям в зависимости  от источников   антисемитизма. Например,  одна группа 

отвечает  за левый и правый экстремизм. Другая группа контролирует исламский радикализм и 

антисемитизм в СМИ и обществе. 

Заостряя внимание на проблеме антисемитизма, обсуждая ее и публикуя отчеты о нашей деятельности, 

мы, прежде всего, работаем на достижение нашей главной цели -  разработке  профилактической 

программы на будущее.   В рамках этой программы мы надеемся предотвратить патологическое 

антисемитское поведение людей или групп, основанное на ненависти и расизме в целом ». 

Основополагающим посланием дня было то, что затраты,   которые понесет общество в связи с 

бездействием в сфере изменения климата будут намного выше  затрат, которые необходимы для  

поиска решений сейчас, а время истекает. История и пугающие прогнозы были изложены доктором 

Михалом Нахмани, представителем исследовательского института  Grantham по изменению климата и 

окружающей среды  Лондонской школы экономики. Он призвал нас  выступить   активистами по этому 

вопросу. Нам следует  неустанно  обращаться к уполномоченным лицам с просьбой  o принятии 

решений, которые повлекут существенные изменения в этом вопросе.  Кейт Меткалф, со-директор сети  

женских общественных организаций  занимающихся вопросами экологии , подчеркнула гендерные 

проблемы возникающие в этой сфере. Во многих частях мира женщины по-прежнему считаются  

кормильцами семьи. На женщин  возложена обязанность по обеспечению семей водой  и продуктами 

питания . В связи с этим обстоятельством изменение климата  отразиться прежде всего на женщинах. 

Луиза Хойс, руководитель группы по связям с общественностью, образованию и информационно-

пропагандистской деятельности Veolia, обратилась к людям с просьбой выбирать экологически чистые 

продукты и перерабатывать их, стремясь  организовать  свою жизнь без отходов. 

Женщины и изменение климата 

В Великобритании в марте 2019 Лига еврейских женщин провела семинар по вопросу  

изменения климата, приуроченный к  Международному  женскому дню 

 

http://icjw.org/czech-jewish-women/
http://icjw.org/uk-jewish-women/


 

  

Совет еврейских женщин Бельгии (СЕЖБ) активно участвует во многих аспектах 

общественной жизни Бельгии, работая с различными религиозными и культурными 

группами. 
  

Еврейская община в Бельгии 
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Лилиан Сейдман представляет СЕЖБ в Федерации еврейских организаций в Бельгии, которая по-

французски называется CCOJB. Они защищают  такие ценности  как сплоченность, образование  и 

уважение плюрализма, подчеркивая идею успешной интеграции. Они проводят ежемесячные встречи, 

посвященные главным образом антисемитизму в различных областях     ( на футбольных матчах,  в 

газетах, в публичных выступлениях, университетах  и т. д.). 

Как координатор конференции новых «Друзей CCOJB», Лилиан организовала две конференции для 

бельгийской общественности, продвигая межкультурные обмены. Первая сфокусировалась на 

геополитике, особенно на Ближнем Востоке, а вторая  - на дебатах с французским журналистом и 

писателем Филиппом Валом, который хорошо известен своим участием в  деятельности по борьбе 

против антисемитизма. В ближайшие несколько месяцев состоятся еще три конференции с 

выдающимися докладчиками. 

Гентское отделение СЕЖБ под руководством Элианы Сперлинг участвовало в нескольких мероприятиях 

в память о Холокосте. Во время празднования 8 мая акцент делался на мире.Было примечательно, что, 

хотя упоминалось освобождение лагерей, официальные лица во время церемонии не упоминали 

Холокост или слово «евреи». В октябре ряд членов совершили  ежегодное паломничество в Казерне 

Доссин, откуда были депортированы бельгийские евреи. Хрустальная ночь (Кристалнахт) в ноябре была 

проведена при поддержке городских властей: школьники-не евреи обеспечили музыкальное 

сопровождение мероприятия и зачитали имена на местном мемориале. 

Эвелин Хаберфельд представляет СЕЖБ  в Совете франкоязычных женщин. Она участвовала в 

конференции в Европейском парламенте в июне 2018 года, которая была посвящена попыткам борьбы 

с радикализацией и с  исламским экстремизмом в Великобритании. 

 С октября 2017 года Эвелин Хаберфельд, Надин Иарчи и Марием Бусельмати руководят  сообществом 

или как они его называют  «мозговой  центр». Деятельность  этого сообщества  направлена на 

улучшение отношений между различными религиозными и  культурными сообществами в Бельгии. 

Они выбрали имя «Дамы оливкового дерева» (Les Femmes de l’Olivier), потому что именно это дерево 

является известным символом мира. Они организовали для молодых мусульман посещение Большой 

синагоги в Брюсселе и провели мусульманский иудейско-христианский обед ифтар во время месяца 

Рамадан. 

Айала Блейс, президент Совета еврейских женщин Бельгии, представляет СЕЖБ на Совете говорящих на 

голландском (фламандском) языке женщин Бельгии. Она была приглашена на семинар, 

организованный посольством Бахрейна, на тему «Женщины Бахрейна и  устойчивые цели развития на 

период до 2030 года». Посол Королевства открыла мероприятие, и два представителя Высшего совета 

по делам женщин рассказали о своей работе по расширению прав и возможностей и улучшению 

положения женщин на национальном, региональном и международном уровнях. На семинаре  

присутствовали женщины из разных организаций и политики из парламентов Бельгии и Европы. 

Участники семинара знали, что Айала Блейс еврейка. Не смотря на это, посол, спикеры и делегация 

Бахрейна были очень рады ее участию в семинаре  и относились к Айале очень доброжелательно. 

 

http://icjw.org/belgium-jewish-women/


 

 

 

  

Следующая статья о работе нашего колумбийского филиала Fundación Amigos de la 

Comunidad Golda Meir была опубликована El Heraldo, местной газетой Баранквилии. 

В  одном из центров развития, общественной организации имени  Голды Меир, чтобы избежать 

каждодневной  рутины матери, дети, молодые люди и пожилые люди занимаются ремеслами, танцуют 

и обучаются предпринимательству. Пожилые люди занимаются гимнастикой и танцуют. Группа женщин 

делает поделки с лентами. Потом они забирают свои творения домой или отдают их своим детям и 

внукам. 

Представитель  совета директоров Fundación Amigos de la Comunidad Golda Meir говорит: «Мы хотим, 

чтобы участники наших центров  чувствовали себя полезными и важными. Мы стараемся сделать их 

заметными в среде, которая сделала их невидимыми. Люди приходят в эти группы с целью улучшить 

свое финансовое положение, а так же чтобы избежать повседневной рутины. " 

 

 

 

 

 

 

Курсы и руководство по тому как стать  малым предпринимателем,  предназначены для того, 

чтобы эти 25 женщин могли узнать как можно организовать дополнительный источник дохода. 

В дополнении к теоретическим курсам, есть кухня, где проводятся практические  курсы  выпечки 

хлебобулочных изделий, компьютерный зал, читальный зал и место для выставки  ремесленных 

изделий. 

Бибиана Перес, координатор центра говорит: «Это 
захватывающий опыт, видеть, как женщины забывают 
свои домашние проблемы и приходят в центр, чтобы получить  
удовольствие от занятий. Это, без сомнения, делает их  
жизнь, в которой так много насущных потребностей более  
 счастливой". 
 
Как сказал один  из 12-летних детей, посещающих 
Центр: «Счастье, любовь и хорошее отношение                            Фотографии: César Bolívar       
ощущается в центре  изо дня в день. И  это самое лучшее ".                                
     

 

 

 

Оазис развлечений с пользой в  Латинской 
Америке 
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Другая группа женщин стремится стать малыми 

предпринимателями. На уроках ремесла они выполняют проекты, 

которые позже копируют дома, и продают то, что производят, 

например, елочные украшения, свечи или игрушки для собак, 

сделанные из материалов, пригодных для переработки. 

Два года назад Кетти Карреньо (на фото) начала посещать занятия 

по ремеслу в сопровождении своего сына Асаэля. По ее словам, 

она мечтает стать бизнес-леди.  «Я хотела бы рекламировать все, 

что я делаю. Я прилагаю много усилий каждый день, к тому, чтобы 

моя мечта  осуществилась.», - говорит она. 

 

http://icjw.org/colombia-jewish-women/
http://icjw.org/colombia-jewish-women/
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Ассоциация Дом Эстер планирует провести большую образовательную конференцию по вопросу  

еврейской идентичности, которая состоится в мае 2019 года. Конференция будет посвящена трем 

основным темам. Первая тема - «Еврейская семья сегодня», лекции и семинары будут проводить  

молодые ученые  с факультета культурной антропологии. Вторая тема, прогрессивные направления в 

синагоге: равенство между женщинами и мужчинами. Данная тема будет освещаться  в партнерстве с 

Еврейской теологической школой. Спикерами по этому вопросу будут молодые раввины, канторы и 

активисты поддерживающие еврейскую идентичность. Третья тема - «Современные проблемы в светской 

еврейской жизни». По данной теме ассоциация планирует провести  инновационные семинары, 

организованные творческими активистами. Конференция станет первым примером  сотрудничества 

между академическим миром, раввинской школой и светскими активистами. 

 

Ежемесячный книжный клуб ассоциации Дом Эстер имеет широкую и активную  аудиторию. Другое 

регулярное мероприятие ассоциации - Еврейский танцевальный кружок. Здесь изучают традиционные 

восточноевропейские танцы, а не  как можно было бы предположить, израильские танцы. Один из 

музыкантов  кружка – потомственный венгр, в свое время был  жителем Нью-Йорка. В 1999 году он 

приехал  в Будапешт для изучения  еврейской музыки, а затем  так и остался  жить и продолжать  

музицировать. Учительница танцев приехала с такими же намерениями, желая узнать,  как  раньше 

танцевали евреи, живущие в Восточной Европе. Она так и осталась в Венгрии и  учит танцам  других. 

Сегодня участники из трех поколений танцуют вместе в старом стиле. 

 
 
 
 
 

 

Еврейская идентичность и танцы в Будапеште 

Д-р Каталин Печи-Поллнер сообщает из Венгрии о захватывающих культурных и 

образовательных программах, организованных Ассоциацией Дом Эстер 

Традиционная венгерская музыка и танцы в доме Эстер в Будапеште 

 

Новости из Швейцарии 

Швейцарский союз еврейских женщин имеет активные филиалы в Цюрихе, Берне, Лозанне, Базеле, 

Санкт-Галлене и Ла-Шо-де-Фон. Крупнейший филиал в Цюрихе руководит дневным центром. В центре, 

члены филиала в сотрудничестве с еврейской общиной организуют мероприятия для пожилых людей и 

заботятся о них, когда требуется помощь. Наблюдается тенденция, что все больше еврейских семей 

переезжают из небольших общин в Цюрих из-за нахождения в Цюрихе, упомянутого выше дневного 

центра.  

 В Швейцарии наконец  то вступил в силу  закон об обязательном Брачном соглашении. В настоящее 

время Швейцарский союз еврейских женщин пытается  создать контактный центр для женщин, которые 

сталкиваются с разводом. 

http://icjw.org/hungary-jewish-women/
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Продвижение прав женщин в Австралии 

Национальный совет еврейских женщин Австралии (НСЕЖА) осуществляет массовые программы и проекты, 

которые охватывают членов  как еврейской, так и других  общин. Участники их програм, женщины разных 

возрастов, начиная от самых молодых до пожилых людей. Например,очень успешными  являются  

программы совета -  «Мама для мамы» в Новом Южном Уэльсе и «Заботливые мамы» в Виктории. В рамках 

этих программ, волонтеры со специальными знаниями работают  с социально изолированными молодыми 

матерями из разных общин. Они помогают молодым матерям в течение первого года жизни их ребенка. 

В августе 2018 года НСЕЖА учредил Фонд Сильвии Гельман для повышения уровня образования и статуса 

женщин в Австралии и других странах. Фонд имеет возможность продвигать  права женщин в еврейской 

общине, австралийской общине и на международном уровне. Фонд готов предоставить подходящим 

кандидатам  стипендии в Австралии для обучения или проведения  исследований в области прав женщин. 

Сильвия Гельман AM MBE присутствовала на открытии Фонда, который был создан в ее честь, но, к 

сожалению, она скончалась несколько недель спустя. Она была президентом МСЕЖ  с 1973 по 1979 гг. и 

пожизненным руководителем организации, а также почетным членом МСЕЖ. Она была глубоко любимым и 

очень уважаемым наставником, истинным матриархом сообщества, которого будет очень не хватать. 

Сильвия Гельман с Президентом и бывшими президентами МСЕЖ на  ее 90-летие 

Страница 7 МСЕЖ  э- CВЯЗИ 

Президент Национального совета еврейских женщин Канады (НСЕЖК) Дебби 

Вассерман рассказывает о трех приоритетных направлениях своей организации. 

1. Информирование молодых людей о преступлениях, связанных с торговлей людьми, чтобы они не 

стали жертвами. 

2. Ознакомление  еврейского  населения о выявленных в настоящее время генетических заболеваниях, 

которые свойственны только еврейской национальности. Настаивать на прохождении  молодыми  

парами, которые хотят иметь детей,  генетического тестирования для определения факторов риска. 

3. Рассказывать людям о донорстве органов и тканей, и поощрать еврейское население за желание 

быть донором органов и тканей,так как это явлется митцвой. 

НСЕЖК с нетерпением ожидает Заседания  исполнительного  комитета МСЕЖ, которое будет 

проходить  в Канаде в мае 2019 года в Торонто, Онтарио.  

 

Приоритетные программы в Канаде 

http://icjw.org/australia-jewish-women/
http://icjw.org/canada-jewish-women/


 

Деспина Станева, президент Совета еврейских женщин в Болгарии (СЕЖБ), 

рассказывает o  недавних проектах Совета,  День  памяти жертв Холокоста и 

чествование   еврейской жизни. 

 “В 2018 году в честь 75-ой годовщины  спасения болгарских евреев от отправки в нацистские лагеря 

смерти, мы организовали поездки памяти.[Болгарские евреи были спасены по приказу царя Бориса III, но 

все евреи с оккупированных Болгарией  территорий, таких как  Фракии, Македонии и Пирота были 

депортированы и убиты.] Как поколение  следующие  после выживших, мы не хотим забыть  этих невинных 

жертв  Холокоста. Именно по этому  мы организовали и совершили паломничество в пункты сбора  евреев 

для их депортации в нацистские лагеря. Поездки финансировались из наших личных средств. 

Делегации СЕЖБ посетили Пазарджик и Пловдив в Болгарии, Пирот и концентрационный лагерь Ниш в 

Сербии, Салоники в Греции и Скопье в Македонии. В каждом пункте назначения мы встречались с 

представителями еврейской общины, узнавали новые факты об их истории и их нынешнем положении, 

посещали еврейские места, возлагали венки к мемориалам и праздновали Шаббат вместе с местными 

еврейскими общинами. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

“Летом СЕЖБ присоединился к Художественному движению Круг (Круг), муниципалитета Кырджали и 

Организации евреев в Болгарии Шалом, чтобы помочь в организации Первого фестиваля 

многонациональной кухни в городе Кырджали. Наши участники активно участвовали в презентации 

еврейских обычаев, праздников, традиционных блюд и традиционных сефардских песен. 

На сефардском ужине мы встретили группу женщин из Израиля, которые интересуются  историей 

болгарской еврейской общины. Мы представили их пожилым людям, пережившим Холокост, 

которые поделились с нами своими воспоминаниями. Также мы познакомили их с  наиболее 

активными участницами  сообщества, руководителями клубов и движений. 

Совет организовал мероприятия, посвященные Дню памяти жертв Холокоста и Международному 

женскому дню. Мы создали комитет для изучения потребностей социально незащищенных слоев 

общества. Основываясь на отчете комитета, мы будем принимать  решения о том, как  помочь таким 

членам общества. Мы регулярно информируем общественность о кампаниях по бесплатному 

маммографическому обследованию, тестам на остеопороз и т. д. Члены Совета участвуют во всех 

волонтерских мероприятиях сообщества, таких как сбор бумаги и удаление свастики и антисемитских 

граффити со стен зданий в  городе София." 

День памяти и торжества в Болгарии 

МСЕЖ  э- CВЯЗИ Страница 8 

Надпись на плакатах   “Мы помним”  у Софийского 

памятника благодарности за спасение болгарских евреев 

 

Представление еврейской кухни на Международном 

кулинарном фестивале в Кырджали 

 

http://icjw.org/bulgaria-jewish-women/
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Авива Колман сообщает о деятельности филиала  Совета женских организаций в 

Израиле (СЖОИ) по борьбе с семейным  насилием и оказанию помощи жертвам 

насилия. 

Борьба с насилием в отношении женщин в Израиле 

предоставляется  возможность трудоустройства. И самое главное  приведение всего вышеперечисленного в 

действие. Филиалы СЖОИ оказывают психологическую помощь и юридические консультации. Позвонив на  

горячие линии экстренной помощи, пострадавшие от насилия,  могут узнать  о местонахождении лечебных 

центров и о том, куда обращаться в случаях бытового насилия или других потенциальных опасностей. 

Предотвращение  насилия в семье  
Наши женские организации поддерживают и руководят 19 центрами-приютами  для женщин, 

подвергшихся насилию, и их детей. Каждый год около 500 женщин вынуждены приходить в эти центры. 

Центры по предотвращению насилия в семье можно найти по всей стране.  Организация Эмуна спонсирует 

центр, который занимается вопросами насилием в семье. Кроме того, в этом центре проходят обучение 

руководители групп, которые в дальнейшем проводят семинары для родителей по вопросам сексуальных 

проблем. 

СЖОИ в сотрудничестве с Университетом Бар-Илан работает над крупным исследовательским проектом по  

теме  о том,  какую помощь нужно оказать мужчине, подвергшемуся насилию. Они настаивают на том, 

чтобы мужчины обращались в центры защиты  за  получением профессиональной помощи. Посредством  

этой помощи они в дальнейшем  могут  изменить модель своего поведения. 

У нас есть основания подозревать, что приблизительно полмиллиона детей в Израиле подверглись  какому-
либо бытовому насилию. Специальные профилактические программы были разработаны для детей, 
подростков и мужчин. В больницах, детских поликлиниках и учебных заведениях  были проведены лекции 
и семинары с целью повышения осведомленности детей, подвергшихся насилию. Специальная программа 
для подростков помогает этой возрастной группе выявлять ранние признаки возможного насилия в их 
отношениях и выстраивать здоровые взаимоотношения. В рамках этой програмы мы проводим  семинаы в 
средних школах, в армии и в университетах. 
 

Другие программы поддержки 
СЖОИ имеет специальную программу для женщин, которые находятся в процессе развода. У них есть 

горячая линия для консультаций по трудовому законодательству и правам женщин на рабочем месте. Они 

начали заниматься проблемой послеродовой депрессии, повышая осведомленность об этом явлении и 

проводя специальные программы для женщин после родов. Они также осуществляют программы 

подготовки руководителей, чтобы побудить женщин становиться лидерами и занимать  руководящие 

должности во всех сферах общественной жизни, включая специальную программу лидерства для  ультра 

ортодоксальных женщин. 

 

В декабре 2018 года миллионы израильских женщин вышли на улицы, 

чтобы  выразить протест против насилия в семье, которое привело к 

гибели 24 женщин в 2018 году. Руководители WIZO, Наамат и Эмуна были 

приглашены на встречу с президентом Израиля Реувеном Ривлином и его 

женой Наама, чтобы обсудить проблему. 

Борьба за предотвращение насилия в отношении женщин в Израиле 

является многосторонней. Она  включает в себя соответствующее 

законодательство, образование, информирование и разработку ресурсов.  

Кроме этого женщинам оказывается профессиональная подготовка и  

http://icjw.org/israel-womens-organizations/
http://icjw.org/israel-womens-organizations/


НСЕЖ США недавно переместил свою штаб-квартиру в Вашингтон, округ Колумбия, эффективно 

объединив  их офисы в Нью-Йорке и Вашингтоне. Они  принимают активное участие  в процедуре  

назначения судей, а так же в  кампаниях по обеспечению справедливой и независимой судебной власти. 

Совет   проводит кампанию за внесение поправок  в  Закон о насилии в отношении женщин, который 

оказал значительное влияние на уменьшение бытового насилия.  На повестке дня НСЕЖ так же и другие 

вопросы в сфере  социальной политики: онлайн-обучение об искоренении проблемы о превосходстве 

белых, о  защите гражданских правах и гражданском участии. Проведение образовательных программ  по 

вопросам:  незаконная торговля людьми, свобода вероисповедания, о правах  в области репродуктивного 

здоровья, а также  обсуждение Израиля.  Все эти темы будут предметом обсуждения в Вашингтонском 

институте НСЕЖ в апреле. 

В то время как национальная организация занимается защитой прав и пропагандой, многие местные 

подразделения  разрабатывают и осуществляют общественные мероприятия и проекты, направленные на  

удовлетворение  социальных потребностей  нуждающихся слоев населения, как в еврейских, так и  

нееврейских общинах. Проекты включают в себя: 

 

• Школьные магазины, проект в рамках которого, семьям, которые не могут позволить себе 

подготовить детей к учебному году предоставляются  одежда и школьные принадлежности  

• Обновление школьных библиотек . К сожалению, из-за сокращения бюджета уменьшился  объем 

библиотечных услуг и учебных материалов  во многих образовательных учреждениях . Данный 

проект направлен на обновление книг и учебных  материалов в школьных системах. 

• Еда на колесах. Проект осуществляемый  совместно с организацией Еврейские семьи. В рамках 

проекта кошерные блюда доставляются лицам, которые не могут самостоятельно готовить еду.  

• Программы о социальных сетях,  образовательные программы  для  родителей, бабушек и дедушек 

о проблемах и опасности, которые могут нести социальные сети. 

• Регистрация избирателей, деятельность направленная на то, чтобы граждане были 

зарегистрированы и были готовы голосовать на выборах.  

• Проект “Поговорим” – образовательный проект в ходе которого ученики старших школ получают 

информацию о сексуальном насилии и способах ему противостоять.  

 

Community  

Защита прав  и общественные действия в Америке 
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Фелиция Анчор, североамериканский региональный председатель МСЕЖ, сообщает о 

деятельности Национального совета еврейских женщин США (НСЕЖ), возглавляемого его 

президентом Беатрис Кан. 

 

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МСЕЖ 

 

Click here to follow ICJW on  

Facebook & Twitter @ICJWomen 

 

Май 27 – 28, 2019    Заседание исполнительного комитета, Торонто, Канада 

Ноябрь 4 – 5, 2019   Заседание исполнительного комитета, Афины, Греция 

Март  2020         Встреча ООН  (Пекин + 25), Нью-Йорк 

May 4 – 5, 2020         Заседание исполнительного комитета, Цюрих, Швейцария 
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