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Предисловие к Е-Связи 

 

Nропагандирует справедливое общество, основанное на правах человека и еврейских ценностях  

 

Дорогие участники и друзья, 

Последние 18 месяцев были  

непохожи ни на что из того,  

что мы когда-либо испытывал 

и. Большую часть нашей  

работы пришлось пересмотреть.  

Обычно наша информационно 

-пропагандистская работа и  

взаимодействие с сообществом включают 

персональный контакт, лицом к лицу, что в 

нынешней ситуации было невозможно. Поэтому 

оказалось более полезным и актуальным 

сконцентрироваться на способах адаптации 

наших организаций-филиалов к работе в 

сегодняшних условиях. 

Встречи проводились через Zoom; конференции 

стали вебинарами; правозащитная 

деятельность включала в себя больше писем, 

чем личного присутския; посещения на дому и 

в больнице были заменены регулярными 

телефонными звонками; а учебные классы 

были переведены в онлайн. 

Я была рада видеть, как по-разному наши 

участники справились со многими проблемами, 

возникшими в период пандемии и надеюсь, вам 

понравится читать об этом. 

Семинар “Герцег” запланирован на ноябрь в 

Иерусалиме. Я надеюсь, что как можно больше 

из вас присоединятся к нам на нашей первой 

личной встрече за два года. Не смотр на то что 

МСЕЖ продолжал работать во время пандемии, 

мы все соскучились по личному общению. 

Наслаждайтесь остатком лета и постепенным 

возвращением к «нормальной жизни». 

С наилучшими пожеланиями, 

Пенелопа Конвей 

Президент, МСЕЖ 

 

Обращение президента 

 

МСЕЖ E-СВЯЗИ  

 

ИЮЛЬ 2021  

 

 

Информационные бюллетени 2021 года 

отражают беспрецедентные времена, в 

которые мы живем. Одна из основных целей 

наших информационных бюллетеней МСЕЖ  - 

помочь всем нам почувствовать взаимосвязь 

друг с другом , что сегодня особенно  важно . 

Время в период пандемии, кажется шло 

медленно, но тем не менее прошло уже 

больше года. Поскольку мы все еще чувствуем  

влияние пандемии , мы задаемся вопросом, 

вернется ли жизнь в нормальное русло и когда 

? При этом мы понимаем, что значение слова 

«нормальный» придется переосмыслить. 

COVID 19 принес в нашу жизнь и в нашу 

волонтерскую работу новые испытания. 

Приятно видеть, что многие наши филиалы-

организации   активно находят новые, 

творческие способы продолжения своих 

проектов и программ, чтобы помочь, 

поддержать и ободрить свои и другие 

сообщества. 

Мы смотрим в будущее со смесью оптимизма и 

прагматизма. Мы благодарим наших 

участников и восхваляем их за рассказы о том, 

как они продолжают выполнять свою ценную 

работу. 

Кларита Шпиц и Ди Харт 

Координаторы общественной деятельности  

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН 

Email: president@icjw.org или office@icjw.org 

www.icjw.org 

mailto:president@icjw.org
mailto:office@icjw.org
http://www.icjw.org/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРГЕНТИНА 

Совет Еврейских Женщин Аргентины 

(Argentinian Jewish Women’s Network) проводил  

одно онлайн-мероприятие в  месяц во время 

пандемии. Мероприятия были посвящены  

женским проблемам, текущим событиям и 

социальным вопросам. Zoom позволил нам 

оставаться на связи с широко растущей 

аудиторией, включая некоторых мужчин. 

 

 

 

 

 

 

На недавнем мероприятии аудитория 

услышала от аргентинско-израильского 

журналиста о том, что происходит в Израиле, 

и о том, как противостоять фейковым 

новостям и оскорблениям, распространяемым 

в социальных сетях во время конфликта с 

ХАМАС. Более 100 человек приняли участие в 

мероприятии и узнали о масштабах и 

последствиях конфликта. 

Совет выпустил информационное издание с 

еврейским, социальным и культурным 

содержанием. Там же они делились 

новостями и мнениями среди сети аргентинских 

еврейских женщин и аргентинской еврейской 

общины. Одно издание было посвящено женщинам 

и искусству, в нем были опубликованы статьи 

о литературе, искусстве и танцах. 

Кроме того, Совет сосредоточился на 

местной ситуации и провел внутренние 

встречи, по вопросу, что можно сделать, 

чтобы облегчить одиночество многих 

пожилых женщин. 
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КОСТА-РИКА 

Ассоциация женщин-добровольцев  Бнай-

Исраэль в Коста-Рике (Las Damas Voluntarias de 

Bnai Israel) не только пострадала от COVID; в 

ноябре на острова обрушился ураган 4 

категории. 

В ответ на кризис Сестричество Конгрегации 

Бней Исраэль в Сан-Хосе организовало 

пожертвования в помощь пострадавшим 

семьям. В декабре они собрали 600 подарков 

для детей из дома Сан-Лазаро. 

В декабре они организовали онлайн-разговор 

с раввином о Рождестве и Хануке, а в 

феврале раввин Давид Лаор прочитал лекцию 

Zoom о либеральном иудаизме в Израиле. 

Перед Песахом они раздали наиболее 

уязвимым членам своей общины специальные 

продуктовые корзины с продуктами на Песах. 

В апреле Ассоциация провела День добрых 

дел, организовав сбор в помощь очень 

бедному маленькому рыбацкому острову, 

который сильно пострадал от пандемии с 

экономической точки зрения. На острове 

Чира есть шесть деревень с двумя школами и 

колледжем, для них они собрали предметы 

гигиены и школьные принадлежности. 

 

 

https://icjw.org/argentinian-jewish-women/
https://icjw.org/costa-rica-jewish-women/
https://icjw.org/costa-rica-jewish-women/


Офис CENDО на улице Пальмотьева, Загреб (слева) и доктор Мелита Своб (справа) 

 

  

ХОРВАТИЯ 

В прошлогоднем информационном бюллетене мы сообщали о катастрофическом 

землетрясении, которое произошло в Загребе во время локдауна COVID.  Мелита Швоб из 

Союза еврейских женщин Хорватии (Union of Jewish Women in Croatia) сообщает, что их 

общественные здания были повреждены и до сих пор непригодны для использования, в том 

числе дом престарелых и детский сад. Союз работает, чтобы помочь членам организации, 

чьи дома были разрушены или повреждены. 

Пандемия особенно сильно ударила по стране из-за нехватки вакцин, поэтому люди 

остались дома и создали мощную коммуникационную сеть и веб-сайт, чтобы люди 

оставались на связи. Сейчас большая часть пожилого населения вакцинирована, и у них 

сохранились программы социальной поддержки. Мелита даже организовывала занятия по 

гимнастике через приложение Zoom! Ей также удалось издать книгу, посвященную 20-летию 

ее исследовательского института CENDO. 

 Центр исследований и документации CENDO занимается 

изучением истории евреев Хорватии, погибших в 

Холокосте. Мелита начала этот проект, работая в 

Институте миграции и этнических исследований в Загребе. 

Она создала базу данных о жертвах Холокоста при 

поддержке Claims Conference и Joint Distribution 

Committee, а также с помощью многих молодых людей, 

которые участвовали в сборе и анализе данных. Данные 

проверялись и корректировались последние 15 лет.  

Под руководством Мелиты и при поддержке Министерства 

науки, Министерства культуры и Совета национальных 

меньшинств Республики Хорватия CENDO превратилась в 

важное научное, профессиональное и социальное 

учреждение, представляющее данные на международных 

симпозиумах и конференциях и публикации в различных 

книгах и журналах. 
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https://icjw.org/croatia-jewish-women/
https://portal.ehri-project.eu/institutions/hr-002220


 

ЭКВАДОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociedad Femenina Israelita de Quito в 

Эквадоре продолжала свою обычную 

деятельность, доставляя поздравительные 

открытки пожилым людям (старше 80 

лет), раздавая Challot каждую неделю и 

специальные праздничные подарки для 

фестивалей. Организация отправляла   

подарки тем, кто был болен, и помогала  

собирать деньги для нуждающихся, 

раздавала  корзины с основными 

продуктами питания нуждающимся 

семьям в еврейской общине Кито. 

Ежегодный Ханукальный базар проходил 

виртуально, а предметы иудаики, 

сделанные членами сообщества, 

продавались через Интернет. Они также 

выставили на аукцион картину и собрали 

значительную сумму. 

Они продолжили свою работу с местными 

благотворительными организациями, 

доставив в декабре конфеты и игрушки 

местным детям. Поддерживали  более 600 

детей в неблагополучных районах вокруг 

Кито и местные организации, которые 

работают с ВИЧ-инфицированными 

детьми, детьми с синдромом Дауна, 

неизлечимыми заболеваниями и детьми, 

ставшими  жертвами торговли людьми. 

Помимо денег, они раздают бывшую в 

употреблении одежду, обувь, игрушки и 

другие предметы, которые их участники  

пожертвовали своим партнерским 

благотворительным организациям. 
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ВЕНГРИЯ 

Д-р Каталин Печи-Поллнер, президент 
Ассоциации еврейской культуры и феминистских 
ценностей Дом Эстер в Будапеште (Esther’s House 
Association), сообщает о продолжающейся 

деятельности организации, несмотря на 
пандемию и периоды изоляции. Ассоциация 
продолжала проводить регулярные ежемесячные 
культурные программы для своих членов, 
участвовала в учебных программах и 
исследовательских проектах по борьбе с 
культурной дискриминацией и запланировали 
несколько новых программ на предстоящий год. 

«Наша новая культурная программа стартует в 
сентябре 2021 года и будет называться 
«FemIntel»(от феминистского и интеллектуального). 

Это будет своего рода «ток-шоу» с участием 
выдающихся еврейских женщин, в основном 
занимающихся гуманитарными науками, 
литературой и искусством. Программа была 
одобрена the JCC-Bálint House, нашим партнером 

на протяжении многих лет, который будет 
предоставлять нам техническую помощь и 
продвижение. 

Мы возобновили сотрудничество с NDI 
(Национальный демократический институт), 
посетив два онлайн-тренинга, проведенных 
международными тренерами. Мы занимались 
такими вопросами, как эффективный доступ к 
средствам массовой информации и меры по 
борьбе с дискриминацией этнических и 
религиозных меньшинств. Оба мероприятия были 
очень полезны для нас и помогли нам 
встретиться и объединиться с представителями 
еврейских, христианских, мусульманских и 
цыганских групп. 

“Дом Эстер” в партнерстве с другой еврейской 
организацией (Sim Shalom), цыганской группой и 

группой мусульман также участвует в новом 
исследовательском проекте NDI по проблеме 
“языка вражды”. Нашей основной деятельностью 
является мониторинг венгерских СМИ и 
социальных сетей, где могут появляться 
антисемитские и анти цыганские материалы. Для 
нас также важен метод, который мы разработали 
для совместной работы. 

Мы начали подготовку к следующей  
конференции «Дом Эстер» осенью 2021 года. Мы 
надеемся, что ее посетит широкая еврейская 
аудитория. Тема будет «Как защитить наше 
разнообразие». Надеюсь, мы сможем провести 
конференцию лично или смешанным способом 
(сочетая личное присутствие и онлайн-скрининг 
для тех, кто не может принять участие лично)». 

https://icjw.org/ecuador-jewish-women/
https://icjw.org/hungary-jewish-women/
https://icjw.org/hungary-jewish-women/
http://web.balinthaz.hu/Pages/11_about_the_jcc
https://www.ndi.org/


Еврейские подростки в Окотлане Халиско  

с пладшетными устройствами  

и куртками от VJM 

 

 

 

 

 

Алисия из Voluntarias Judeo Mexicanas 

рассказывает, что они прекратили свою 

работу только на несколько месяцев в 

начале пандемии, но с тех пор они 

встречаются через Zoom. 

“Период пандемии был тяжелым, но, слава 

Богу, мы смогли перенаправить наши 

усилия и помочь людям другими способами. 

Например, мы смогли помочь некоторым 

больницам, отправив им медикаменты. Это 

были больницы, которые находились в 

очень плохом положении еще до COVID, 

который больше усугубил  ситуацию. 

 «С нами связался человек из очень 

маленькой и отдаленной еврейской общины 

под названием Окотлан Халиско, который 

помогает группе детей. У детей не было 

возможности посещать уроки онлайн, мы 

помогли им, предоставив планшетное 

устройство каждому ученику. Мы также 

отправили им пальто, потому что климат, в 

котором они живут, очень изменчивый. 

«Продвигая нашу деятельность в 

социальных сетях с помощью Instagram и 

Facebook, VJM получил пожертвование, 

которое помогло оплатить протезирование 

глаза ребенку в мексиканской детской 

больнице. Это было очень эмоциональное и 

приятное достижение». 

 

Одной из 26 организаций в рамках Femenina 

de la Comunidadad Judía, другого филиала 

МСЕЖ в Мексике, является Froien Farein - 

Благотворительный комитет израильских 

женщин.  Организация была основана  более 

90 лет назад. Основная задача организации 

заключалась в оказании помощи пожилым 

женщинам, молодым женщинам и 

незащищенным детям, находящимся в 

трудной финансовой ситуации. В 

организации работают  15 активных 

волонтеров, которые помогают членам 

сообщества, нуждающимся в жилье, еде, 

лекарствах и помогают с трудоустройством. 

Президент Froien Farein Лори Гершенсон 

Шапиро объясняет, что в Мексике постоянно 

растет число женщин, нуждающихся в 

помощи. Одно из их основных ежегодных 

мероприятий - это организация подарков 

(наборы для душа) для невест имеющих 

низкий доход. Организация также ежегодно 

отправляет пасхальные блюда пожилым 

женщинам, чтобы они чувствовали себя 

любимыми и защищенными. Они также 

поддерживают другие учреждения, не 

принадлежащие к еврейской общине. 

Например, во время пандемии они 

доставляли еду семьям больных людей, 

госпитализированных в больницу Тултитлан, 

и передавали одежду женщинам, которые 

покинули свои дома из-за домашнего 

насилия и жестокого обращения. 

Более 10 лет организация ухаживает за 20-

летней женщиной с тяжелым заболеванием, 

мать и бабушка которой жестоко 

обращаются с ней и заставляют жить в 

ужасных условиях. Froien Farein также 

помогает одаренным подросткам, которые 

не могут продолжить учебу по разным 

причинам. Мы помогаем им стипендиями в 

университетах, чтобы они могли 

осуществить свои мечты и достичь карьеры. 

МЕКСИКА 

Отчеты двух мексиканских еврейских женских организаций представляют  небольшую 

часть работы, проводимой по всей стране. 
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https://icjw.org/mexico-jewish-women/
https://icjw.org/federacion-femenina/
https://icjw.org/federacion-femenina/
https://froien-farein.federacionfemenina.org/
https://froien-farein.federacionfemenina.org/
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Марта Дьориова, президент ассоциации ESTER (Association ESTER)  в Словакии и вице-президент 

МСЕЖ рассказывает о деятельности ассоциации ESTER во время пандемии. 

Как и всем, нам пришлось отменить наши запланированные мероприятия, такие как концерт в 

синагоге Кошице, посвященный годовщине переселения в концлагеря 1944 года, встречи 

жертв  Холокоста и студентов, памятные встречи в Попраде, наш вечер еврейской культуры и 

наши регулярные встречи. Вместо этого мы проводили мероприятия в онлайе.   Мы помогли с 

вакцинацией еврейской общины от COVID-19, и все наши члены были полностью 

вакцинированы к марту 2021 года. 

«Исполнительный директор Ассоциации ESTER поддерживал телефонный контакт с членами 

организации, особенно с теми, кто живет один. Мы выслали еврейские журналы одной из 

наших участниц, которая более 10 лет проживает в доме престарелых, и мы всегда в курсе о 

ее здоровье и благополучии. 

Мы участвовали в онлайн-семинарах, организованных Центральным союзом еврейских общин 

Словакии. Семинары были посвящены еврейским праздникам и включали в себя выпечку 

традиционных блюд.  Некоторые из наших членов принимают участие в онлайн-лекциях Торы 

раввина Зева Штифеля, где мы можем не только получить новые знания, но и обсудить 

различные проблемы иудаизм. 

В сотрудничестве с еврейской общиной в Кошице мы завершаем долгосрочный проект по 

размещению имен наших предков на сиденьях в синагоге на улице Пушкина, чтобы 

увековечить их память. Мы также помогаем собрать деньги на реконструкцию Микве в 

Кошице. 

Мы являемся со организаторами важного двухлетнего проекта межрелигиозного и 

межкультурного диалога, объединяющего представителей разных конфессий. Проект вносит 

свой вклад в инновационные образовательные программы для средних школ, 

ориентированные на этот диалог, чтобы внести изменения в гражданскую культуру 

молодежи в Словакии». 
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Марта Дьориова с Петером Абсолоном, 

председателем еврейской общины 

Кошице, осматривают места в синагоге

Встреча участников проекта 28 апреля 2021 г. 
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ШВЕЙЦАРИЯ  

Ирен Шайнер и Мирьям Кан из 

Швейцарского союза еврейских женских 

организаций (Swiss Union of Jewish Women’s 

Organizations) рассказывают, как Союз 

представлял швейцарских женщин и их 

политические  интересы на национальном 

и международном уровне, а также  лично 

поддерживал свои членские организации 

через Zoom и по телефону. 

7 февраля 2021 года мы отметили 50-ю 

годовщину провзглашения избирательного 

права швейцарских женщин, организовав 

встречу президентов и членов советов всех 

наших членских организаций. У нас 

состоялся оживленный разговор и обмен 

идеями. Наши члены представили свои 

организации и рассказали о своих проектах 

в это трудное время. Замечательно   

сколько усилий и энергии вкладывают 

наши участники в свою работу: доставку 

еды, выполнение поручений, оказание 

психологической и финансовой поддержки 

а также многие другие задачи.  

«Вместе с двумя важными нееврейскими 

женскими организациями мы подготовили 

пресс-релиз для кампании против «Face 

Covering Initiative (Инициативы по закрытию 

лиц). К сожалению, эта инициатива была 

принята швейцарцами в результате 

всенародного голосования, но, по крайней 

мере, мы попытались. 

В марте у нас была возможность 

встретиться с новым президентом 

Швейцарской федерации еврейских общин 

доктором Ральфом Левином и 

генеральным секретарем доктором Дж. 

Кройтнером. Мы обсудили, как расширить 

наше сотрудничество на политическом 

уровне по таким вопросам, как 

антисемитизм и проблемы женщин в 

будущем». 

 

УРУГВАЙ 

Совет еврейских женщин Уругвая (Council of Jewish 

Women in Uruguay) состоит из двух групп 

добровольцев, которые более 40 лет упорно 

работают, помогая нуждающимся. Моника 

Розенбаум сообщает, что, хотя пандемия помешала 

им встречаться лично, они встречаются на Zoom, 

чтобы продолжить свою деятельность. 

Мы обеспечиваем две государственные школы в 

Монтевидео книгами, игрушками, одеждой для 

детей и другими предметами по их запросу. Кроме 

этого, также помогаем детской больнице и 

крупнейшей государственной больнице в Уругвае. 

Наша молодая группа, Dor HemShej по-прежнему 

очень активна в нескольких проектах. Группа 

наладила связи с организациями в Уругвае, как 

внутри, так и за пределами еврейской общины, 

чтобы продвигать и расширять свою работу. Один из 

этих проектов был с Fundación Escuelas Vinculadas, 

который спонсирует девять государственных школ в 

Уругвае, носящих название государства Израиль 

или известных еврейских людей. Во время 

пандемии одна из этих школ обратилась к нам за 

помощью по обеспечению детей питанием. Обе 

группы Совета совместно с одной из еврейских 

школ   обеспечили школу домашними   пирожными 

и печеньем для детей. 

«Еще один наш проект -это совместная работа с 

Хулио Розенблаттом, племянником человека, 

пережившего Холокост. В честь своего дяди он 

написал четыре книги для детей и взрослых об 

опыте своего дяди во время Холокоста. Он проводит 

собрания, читая свои рассказы детям и отвечая на 

их вопросы. 

«В этом году мы сделали пожертвование еще одной 

местной еправительственной организации, 

созданной группой еврейских матерей «Мимочи». В 

начале каждого учебного года они собирают 

рюкзаки и школьные принадлежности для раздачи в 

государственных школах. 

«Последние два года мы также продолжаем 

работать над нашим проектом по вязанию «Приют с 

любовью». Члены нашей организации вяжут шарфы, 

которые передаются в дар различным учреждениям, 

таким как Детская больница для детей с 

онкологическими заболеваниями, столовым, где 

подают бесплатные блюда, и Еврейскому дому для 

пожилых людей, а также бездомным. Ежегодно 

жертвуют более 200 шарфов». 
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Великобритания 

Ивонн Брент из Лиги еврейских женщин League of Jewish Women описывает 

деятельность филиала в Великобритании во время пандемии COVID. 

«Изоляция в Лондоне началась 23 марта 2020 года, и мы посчитали важным, сделать что -то, чтобы 

наши члены продолжали участвовать в деятельности организации. 

«Как и у всех остальных , наше волонтерство было внезапно остановлено. Так как нам нужно было, 

чтобы наши члены оставались занятыми ,  мы очень быстро стали сотрудничать с Национальной 

службой здравоохранения.  Мы  предоставили   им неограниченное количество вязаных предметов, 

таких как шапки, одеяла и покрытия для канюлей для младенцев родившихся прежде времени. 

Сотни уплотнителей масок были связаны и отправлены в больницы для медсестер и врачей, чтобы 

облегчить ношение масок, которые им приходилось носить много часов подряд. Поскольку их можно 

было использовать только один раз перед утилизацией, это был постоянный проект. Конечно, наши 

вязаные «Twiddlemuffs» и одеяла для больных деменцией по-прежнему пользовались спросом. 

С первого дня еженедельно рассылался информационный бюллетень, в котором давались советы и 

поощрялись дружеские отношения по телефону между нашей и другими организациями. Мы искали 

в Интернете концерты, балет, оперу и театральные представления, которые можно было загрузить 

на наши телеэкраны. Мы призывали участников рассказать нам, как они заполняли свое время, 

будучи закрытыми в своих домах. Одно могу сказать точно, благотворительные магазины выиграли  

от нашей изоляции. Мы наконец  то  взялись за работу, которую всегда собирались  сделать в 

подходящий момент. Шкафы и ящики были разобраны. 

«Zoom вступил в свои права. Участники, которые не хотели пользоваться современными 

технологиями, стали экспертами в организации «чаепития» Zoom и сессий Bridge с семьей и 

друзьями.  Лига начала проводить ежемесячные групповые встречи и семинары по Zoom. 

Мы начали замечать, что каждую неделю участники предлагают книги, которые им понравились и 

которыми они хотели бы поделиться с другими. Поэтому в октябре 2020 года был создан Книжный 

клуб Лиги. Клуб набирает обороты, в нем принимают участие около двадцати постоянных членов. 

Мы только что провели наше первое мероприятие Literary Zoom.  Аманда Вайнберг рассказала нам о 

своей книге «Слезы Монтерини», в основе которой лежит повествование о жизни деревни в Тоскане 

до Второй мировой войны, когда к власти пришел Муссолини. 

«В ноябре 2020 года члены Северо-Западного региона провели свое ежегодное утро за чашкой кофе 

в Zoom. Их спикер, преподобный Хью Беарн, который является одним из капелланов Ее Величества 

Королевы, говорил о  Дне памяти.  Ко Дню прав человека в декабре 2020 года Джонни Дэниелс, 

основатель Международного фонда From the Depths, занимающегося сохранением   памятьи  и 

мемориалов Холокоста, рассказал о том, что память о Холокосте является императивом прав 

человека. 

В марте 2021 года, в Международный женский день, нашим спикером была член парламента 

Великобритании Маргарет Ходж, занимающая эту должность с 1994 года. В настоящее время мы 

готовимся к семинару,  организованному  нашим комитетом по вопросам здоровья,  который 

пройдет в июне. Спикером  будет Доктор Уорнер, психиатр-консультант, специализирующийся на 

психическом здоровье пожилых людей. Ее презентация  называется  “Деменция, что это такое и как 

ее предотвратить”. 

Несколько групп проводят свои ежемесячные собрания на Zoom и призывают участников из других 

групп присоединиться к ним. Они либо приглашают спикеров, либо проводят встречи, чтобы просто 

поболтать, поскольку всем нам не хватает возможности видеться друг с другом и мы с нетерпением 

ждем встречи лично.  

В силу возраста  большинство  наших участников получили две вакцины с перспективой повторной 

вакцинации позже в этом году. В настоящее время мы очень мало занимаемся волонтерством 

физически , но мы надеемся, что, когда пандемия будет взята под контроль, мы сможем 

возобновить нашу деятельность, но только время покажет ». 
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ФРАНЦИЯ 

 

 

 

 

еврейской жительницей в своем доме, и что нападавший кричал «Аллаху акбар» во время 

нападения, а затем объявил «Я убил Шайтана», укрепили общественное восприятие 

инцидента, особенно среди французской еврейской общины, как яркий пример 

антисемитизма в современной Франции. 

В течение нескольких месяцев правительство и некоторые СМИ не решались назвать это 

убийство антисемитским, вызывая критику со стороны таких общественных деятелей, как 

Бернар-Анри Леви. В конечном итоге правительство признало антисемитскую мотивацию 

убийства. 

Судьи постановили, что в связи с тем, что у нападающего был психотический эпизод из-за 

употребления каннабиса, он был объявлен не несущим уголовной ответственности. 

Решение было обжаловано в Верховном кассационном суде Франции, который в 2021 году 

оставил в силе решение суда низшей инстанции. 

Свой совместный ответ на это решения МСЕЖ  

Франции и организация Feminine опубликовали  

на Facebook. 

 
«МСЕЖ Франции и организация Feminine были  

возмущены решением Кассационного суда 

(Верховного апелляционного суда), 

подтверждающего безответственность убийцы 

Сары Халими. Несмотря на то что убийца был  

под действием наркотиков он  не забыл 

оскорбить Сару Халими «грязная еврейка», 

пытал, а затем убил свою жертву. 

Таким вердиктом Кассационный суд, высшая 

судебная инстанция, показывает свою 

безответственность. Каждый будущий убийца 

может основывать свою защиту на этом 

несправедливом и скандальном приговоре, 

согласно которому, когда человек принимает 

наркотики, он не несет ответственности за 

свои действия и не может быть осужден в суде! 

Международный совет еврейских женщин 

Франции и Организация Feminine 

присоединяются к горю, обманутой семьи Сары 

Халими и заверяют их в солидарности». 
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РЕСПУБЛИКА ЧЕХИЯ 

Презентация книги в Праге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мая в нашем филиале в Праге 

состоялось первое после коронавируса 

мероприятие. Мероприятие было 

посвященное выпуску  книги  Петра 

Визина «С желтой звездой в пустом 

купе» о жизни Лидии Тишлер, которая 

пережила  Холокост. 

Дело Сары Халими 

 
Доктор Сара Халими была французским 

врачем  еврейского происхождения  и 

школьной учительницей на пенсии, на 

нее  напал и выбросил из окна своей 

квартиры на третьем этаже ее сосед 

Кобилии Траоре в апреле 2017 года. 

Обстоятельства убийства, в том числе 

тот факт, что Халими была единственной 
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АВСТРАЛИЯ 

Наден Альхадефф, исполнительный директор программы Mum for Mum отделения 

МСЕЖ  Австралии ШЮУ (NCJWA Australia), объясняет, как организация оказала 

глубокую и такую необходимую поддержку психического здоровья своих  участников  

во время пандемии, в такой уникальной ситуации. 

Программа «Мама для мамы» поддерживает пары, которые готовятся стать родителями. Мы 

приглашаем обученных волонтеров, которые сами являются матерями, посещать маму в 

последнем триместре беременности и в течение первого года жизни ее ребенка, чтобы 

оказать эмоциональную поддержку. 

Мы одна из немногих организаций, которые продолжают посещения на дому и которая 

разрослась во время пандемии. Буквально вчера мы навестили будущую маму, которая, из-

за Covid-19, потеряла обоих родителей, живущих за границей. Ее семья за границей очень 

благодарна, что у женщины появится волонтер «Мама для мамы», который эмоционально 

поддержит ее, когда она родит ребенка. Особенно потому, что никто из них не может 

приехать в Австралию, чтобы помочь ей. Только за последний год наши 160 волонтеров 

еженедельно посетили 250 молодых матери на дому. Во время Covid это было на 50% 

больше. 

Становиться родителем во время пандемии - особенно сложно. Невозможность посещения 

родственниками из других мест, повышенная обеспокоенность по поводу здоровья ребенка 

и семьи, значительно усугубили привычные стрессы материнства. 

Работа родителей из дома во время пандемии требовала от родителей умения успокоить 

ребенка и продержать его в этом состоянии как можно дольше. Беспокойство о 

финансовом положении семьи и о возможной потери работы - наложили отпечаток на 

психическое здоровье молодых родителей и повлияло на их взаимоотношения. 

Визит, сочувствующего волонтера, которому доверяешь, который регулярно обсуждает 

проблемы и помогает их решать, которому рад ребенок — облегчает изоляцию и 

описывается как «спасатель жизни». Постоянная поддержка, хорошо обученного 

волонтера, не склонного к осуждению, который сам является матерью, гарантирует, что 

новые мамы не потерпят неудачу и у ребенка будут лучшие шансы в жизни. Запросы на 

программу стали настолько популярными, что мы не успеваем за спросом. 

Мы мечтаем о том, чтобы для каждой мамы, которая может извлечь выгоду из программы, 

у нас будет обученный волонтер. Волонтер готовый поддержать ее, помочь ей обрести 

свою уникальность и стать лучшей матерью, которой она может быть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mum for Mum hosted a Mother’s Day mothers group in April 2021 at NCJWA Council House, with over 90 

mothers, volunteers and babies, whose ages ranged from 4 weeks to 70 years. Our intentions were to 

nurture our mums coming up to Mother's Day. This was our largest group of mothers ever, and the first 

since Covid, and the joy amongst mums and volunteers was tangible. 

В апреле 2021 года «Мама для мамы» провели встречу матерей в Доме совета МСЕЖ, 

посвященную Дню матери. Во встрече приняли участие более 90 матерей, волонтеров и 

младенцев, возраст участников был от 4 недель до 70 лет. Это была наша самая большая 

группа за всю историю проекта и первая после Covid-19. Мы все ощутили радость среди мам 

и волонтеров. 

https://icjw.org/australia-jewish-women/
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 КАНАДА 

ВАЖНО  ТО, ЧТО ДЕЛАЮТ  МАМЫ 

Рошель Гарфинкель из Национального совета еврейских женщин Канады в Ванкувере 

(National Council of Jewish Women of Canada) объясняет, почему так важно то, что делают 

мамы. 

«Неважно, знамениты ли вы или нет.  Имеет значение  то, что вы делаете как мама. НСЕЖ-

Ванкувер знает, насколько важны мамы. НСЕЖ  Канада  продолжает быть первопроходцем, 

защитником и постоянным столпом поддержки женщин и детей на протяжении более 97 лет. 

Вселенная НСЕЖ -Ванкувер полна ярких огней, женщин, которые преданы своим 

сообществам и служат образцом своей уникальной роли в реализации социальных 

изменений. Среди этих звезд - Кэрол Слейтер, которая недавно была удостоена звания 

новатора по версии Mothers Matter Centre. Она и сестры Корт - Алиса, Беверли и Сюзанна - 

увлечены программой, первоначально известной как HIPPY. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

матерями. Кэрол знает, что  

матери - первые и самые важные учителя для ребенка, и даннаяя программа предоставит 

им необходимые инструменты и навыки. 

В 2000 году Кэрол  убедила НСЕЖ-Ванкувер начать  этот  проект в партнерстве с 

Университетом Саймона Фрейзера,  который обучает преподавателей с академической 

строгостью, и Общественным центром “Британи”, известным своим активным участием в 

иммигрантской жизни Ванкувера. Теперь, двадцать лет спустя, 5 мая 2021 года, Кэрол 

Слейтер будет признана новатором Mothers Matter Centre, который теперь реализует 

программу HIPPY на национальном уровне. 

Значительную роль в деятельности отделения МСЕЖ Ванкувера играют сестры Корт - 

Беверли, Алиса и Сюзанна, - которые пошли по пути благотворительности своей матери, 

светлая ей память, Ширли Корт. Эти сияющие звезды выделили 5-летнюю стипендию, 

позволяющую неквалифицированным матерям (которые являются участниками программы 

Mothers Matter Program) получить образование и профессиональную квалификацию. Азима, 

одна из семи получателей стипендии, сказала: «Это оплатило мои два курса; это была 

большая финансовая помощь. Это было выше моих ожиданий, и я очень благодарна. Фонд 

семьи Корт объединился с иммигрантами, чтобы помочь им. Я на шаг ближе к своей цели. В 

этом семестре мне не пришлось беспокоиться о финансах». 

 

 

 

Кэрол Слейтер впервые 

услышала о прогамме HIPPY 

(Israel’s Home Instruction for Parents 

of Preschool Youngsters)  

(Домашние инструкции Израиля 

для родителей детей 

дошкольного возраста) из 

отчетов Израиля и США.  После 

чего она инициировала эту 

программу в Ванкувере. 

Программа работает с 

уязвимыми и изолированными  

 

https://icjw.org/canada-jewish-women/
https://mothersmattercentre.ca/
https://mothersmattercentre.ca/
http://hippy-international.org/israel/
http://hippy-international.org/israel/
http://hippy-international.org/israel/


 

 

 

 

 

 

 

Онлайн Комиссия ООН по положению женщин  

 

 

 

В 2021 году мероприятия Комиссии ООН по положению женщин проходили онлайн с 

15 по 26 марта 2021 года, и в них приняли участие многие члены МСЕЖ со всего мира. 

Темой 65-й комиссии было «Полное и эффективное участие женщин в принятии решений  

в общественной жизни», а также ликвидация насилия в целях достижения гендерного 

равенства и расширения прав и возможностей всех женщин и девушек. 

 

 

 

 

возможность участвовать в процессах и мероприятиях КПЖ. В период с 15 по 26 марта они 

организовали более 600 виртуальных информационных мероприятий, в рамках которых 

говорилось о расширении прав и возможностей женщин и девушек.    

ПАРТНЕРСКИЕ МРОПРИЯТИЯ МСЕЖ на 65-й комиссии 

Ежегодно МСЕЖ совместно с другими женскими неполитическими организациями  и 

национальными делегациями спонсирует одно или несколько дополнительных 

мероприятий. За прошедшие годы мы установили прочные партнерские отношения со 

многими международными женскими организациями и организовали несколько отличных 

мероприятий. В 2021 году МСЕЖ спонсировал следующие параллельные мероприятия: 

1. СЕМИНАР: «ЖЕНЩИНЫ… ГОВОРИТЕ !!»  

о том как создавать виртуальные презентации - Нажмите здесь, чтобы загрузить флаер 

этого мероприятия, и нажмите здесь, чтобы посмотреть запись мероприятия  

2. РАЗРЫВ ЦИКЛА: ОТ ОСКАРБЛЕНИЙ  В СЕТИ, ДО УГРОЗ И НАСИЛИЯ В 

ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН И ДЕВУШКИ-ЛИДЕРЫ - смотрите презентацию на сайте 

www.haveyourback.org 

65 комиссия ООН – Что было достигнуто? 
Щелкните здесь чтобы прочитать личный отчет о мероприятии этого года, бывшего президента и 

представителя МСЕЖ в ООН в Нью-Йорке. Сары Винковски. 
  

 

 

 

Представители МСЕЖ в ООН круглый год активно 

работают в Комитете НПО по положению женщин 

(NGO Committee on the Status of Women (NGO CSW/NY) 

и ежегодно организуют работу гражданского 

общества в UBN CSW. Форум НПО КПЖ проводит 

параллельные мероприятия с мероприятиями, 

происходящими в штаб-квартире Организации 

Объединенных Наций, предоставляя 

международному гражданскому обществу  
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Нажмите здесь, чтобы подписаться на  

МСЕЖ  в фейсбуке и твиттере 

@ICJWomen 

 

https://icjw.org/wp-content/uploads/2021/02/csw65-flyer.pdf
https://icjw.org/wp-content/uploads/2021/02/csw65-flyer.pdf
https://youtu.be/tTADRnPO7q4
http://www.haveyourback.org/?fbclid=IwAR3pTWq9k6lzC2yggmBgBFUBWAsbzfKA_xodtuk1DkS7flo_I9BUrnb8KVY
https://icjw.org/csw65/
https://icjw.org/csw65/
https://icjw.org/about-icjw/international-representation/ngo-status-women/
https://www.facebook.com/ICJWomen/
https://www.twitter.com/ICJWomen/
https://www.facebook.com/ICJWomen/
https://twitter.com/ICJWomen


 
 

 

Глобальная пандемия Covid-19 резко перевернула нашу жизнь в прошлом году. МСЕЖ пришлось быстро 

подумать и адаптироваться. Мы нашли возможности,  чтобы продолжить нашу работу, не отставая от 

нашей повестки дня. Прежде всего, мы сохранили  единство организации. 

После успешного проведения через Интернет первого Заседание Исполнительного  собрание МСЕЖ , 

мы преодолели беспокойство по поводу проведения встреч в  онлайн режиме. Мы с триумфом 

справились с техническими проблемами и многие члены нашей организации  успешно приняли участие 

в заседании. 

Теперь, полтора года спустя, Zoom оказался удивительно простым в использовании. Вебинары МСЕЖ 

мотивировали, вдохновили и помогли нам узнать больше о наших проектах, наших молодых 

представителях и позволили нам оставаться на связи. Могу сказать, что вебинары МСЕЖ  останутся с 

нами. 

На странице МСЕЖ на YouTube размещены  4 записанных вебинара, которые вы можете посмотреть и 

поделиться со своим сообществом. Вебинар «Преодоление разрыва» рассказал о проектах и 

представил более молодое руководство организаций со всего мира. Часть I была озаглавлена 

«Слушайте голоса молодежи МСЕЖ», а часть II - «Голоса женщин-лидеров». 

Вебинар филиала ООН в Нью-Йорке рассказал нам о 20 с лишним годах самоотверженности. Мы также 

услышали замечательные личные истории. Это был первый веб-семинар в режиме реального времени, 

на котором можно было познакомиться с членами организации у нас также  было намерение  

представить  представителей женевской  команды ООН. Первым и наиболее просматриваемым веб-

семинаром МСЕЖ был «Путь к миру начинается в классе» с доктором Джоан Лурье Голдберг, 

посвященный реформированию системы образования палестинских детей, что является наиболее 

актуальной темой для содействия миру. 

Возвращение к нормальному состоянию, вероятно, будет медленным процессом.  Также важно 

помнить, что то, что является «нормальным», со временем меняется, даже без пандемий. Социальные 

и цифровые медиа, несомненно, останутся важными в обозримом будущем МСЕЖ, но они никогда не 

заменят личное общение. 

Лилиан Босбум 
Председатель по связям с общественностью  
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Интернет-семинары МСЕЖ 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UC9Rs45f8LKHHGz4eD2VOmNw


 

 

Образовательный Семинар “Герцег” в Иерусалиме 

Совет женских организаций Израиля планирует провести в 2021 году Иерусалимский 

образовательный семинар МСЕЖ , который пройдет с 14 по 17 ноября 2021 года в 

Иерусалиме. МСЕЖ  надеется, что успешная международная кампания вакцинации и 

смягчение ограничений на поездки позволит  женщинам со всего мира участвовать в 

семинаре . Мы однако осознаем , что не все желающие смогут приехать. В связи с этим 

семинар будет иметь  «гибридный»  характер - встреча в Иерусалиме, прямая трансляция 

сессий на Zoom и обмен записями для просмотра позже. 

Тема семинара: «Стойкость и возможности – проблемы  женского  лидерства  в эпоху 

неопределенности». Комитет по планированию семинаров работал на протяжении всей 

пандемии, чтобы составить интересную программу. На сессиях будут рассмотрены вопросы, 

имеющие отношение к еврейским общинам всего мира. Программа семинара будет 

разнообразной, состоящей из докладов превосходных лекторов, дискуссий, 

информационных туров и приятных общественных мероприятий. Темы семинара:  женское 

лидерство, устойчивость в эпоху неопределенности, еврейская  идентичность, 

антисемитизм и полезные навыки для  лидерства. 

О семинаре 

Герцег-Иерусалимский  образовательный семинар был организован Розитой и Эстебаном де 

Герцегами и проводится каждые четыре года в Израиле. Его цели - продвижение еврейского 

образования и укрепление еврейской идентичности среди руководства и членов 

организаций –филиалов  МСЕЖ; предоставление лидерам еврейских  сообществ  новых 

инструментов управления,  углубление связей между членскими организациями. Семинар - 

это захватывающий совместный опыт обучения и возможность для еврейских женщин со 

всего мира встретиться и поделиться идеями, изучая образовательные и социальные 

инициативы в Израиле.  Это будет полезный  опыт для наших участников , который 

вдохновит  их  на активную  деятельность и побудит больше женщин принять участие в 

деятельности сообществ. 

Планы на ноябрь 

Семинар начнется вечером в воскресенье, 14 ноября, и закончится вечером в среду, 17 

ноября. ( Заседание Исполнительного  собрание МСЕЖ  состоится в четверг, 18 ноября, в 

том же месте.) Мы остановимся в отеле средней ценовой категории в центре Иерусалима. У  

участников будет возможность продлить свое пребывание. Супруги и семьи  если пожелают 

могут  воспользоваться возможностью совершить поездку по Израилю. 

 

Пожалуйста, сохраните дату и поделитесь этой информацией со своими 

участниками и друзьями. Чтобы получить дополнительную информацию, 

отправьте электронное письмо на адрес seminar@icjw.org.   

Крайний срок регистрации на семинар - 12 сентября. 

Предстоящие мерроприятия МСЕЖ 

 
 

14-17 ноября 2021 г.,  Герцег, Иерусалимский семинар, Израиль 

18 ноября 2021 г.  Исполнительное заседание МСЕЖ, Иерусалим 

Май 2022 г.,   Четырехлетняя конвенция МСЕЖ, Мехико  
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https://icjw.org/israel-womens-organizations/
mailto:seminar@icjw.org
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