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Обращение президента
Добро
пожаловать
в
информационный
бюллетень МСЕЖ за
2021 год. Этот выпуск
запоздал, так как COVID
изменил
все
наши
графики.
Мы
выбрали
антисемитизм
в
качестве
темы
для
этого информационного
бюллетеня,
потому
что
это
проблема
каждой страны где проживает еврейское население. Нам
однозначно нужно информировать молодежь об этой
давней проблеме, поскольку образование является ключом
к пониманию и, надеюсь, разрешению проблемы.
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Мы представляем увлекательные статьи, описывающие
различные аспекты борьбы с антисемитизмом, в том числе
выступления в ООН и онлай выступления. Я надеюсь, что
вы будете вдохновлены замечательным интервью с Эвелин
Асколович (или Аскот), давним членом Исполнительного
совета МСЕЖ и пережившей Шоа. Она была отмечена
французским правительством за ее активную работу в
области просвещения по вопросам Холокоста — важного
аспекта борьбы с антисемитизмом.
Когда я читала эти статьи, меня поразило, что между
COVID и антисемитизмом есть явное сходство. Оба
распространяются во всех странах мира, и обоих трудно
полностью искоренить. Каждый раз, когда вы думаете, что
выигрываете битву, появляется новый вариант, который
требует другого лечения!
Возможно, статьи этого информационного бюллетеня
вдохновят Вас принять участие в борьбе с антисемитизмом.
Я очень надеюсь, что мы сможем лично встретиться в мае
на нашем съезде. Время и COVID покажет!
Будьте здоровы и оставайтесь позитивными.
С наилучшими пожеланиями,
Пенелопа Конвей

Подпись:
«За кулисами образовательного семинара МСЕЖ
“Герцег” в Иерусалиме — читайте о нашем
захватывающем виртуальном семинаре на
страницах 14–15»
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Антисемитизм и ООН:
вчера и сегодня
Мэри Лилинг

Я

представляла МСЕЖ
в ООН в Женеве в
1979 и 1980 годах
вместе с Лейлой Сейгель и
с Леони де Пичиотто с 2008
года. В течение сотен часов
я присутствовал на трех
ежегодных сессиях Совета по
правам человека (пленарных
заседаниях и параллельных
мероприятиях) и во многих
Женевских
комитетах
НПО (один из которых
был комитетом по свободе
религии или убеждений).
Я
была
свидетелем
значительных
колебаний
в отношении к евреям
и Израилю, сионизму и
антисемитизму
в
ООН.
За это время произошли
значительные изменения на
геополитическом уровне и
внутри государств-членов.

в ООН, также имел
в
виду
евреев,
бежавших
из
арабских стран.

• 10 ноября 1975 г.:
Принятие резолюции
3379
Генеральной
Ассамблеи
ООН,
приравнивающей
сионизм к расизму,
позднее отмененной
в декабре 1991 г. Этот
период
считается
самой низкой точкой
в отношениях между
Израилем и ООН.
Во имя антирасизма
эта
непристойная
антисемитская
резолюция
дала
зеленый свет борьбе
с сионизмом. В своей
исторической
речи
посол Израиля Хаим
Герцог (впоследствии
Важно прояснить разницу
ставший президентом
между
антиизраильской
Эфти Симха и Мэри Лилинг на демонстрации в Женеве
Израиля)
разорвал
предвзятостью,
прямой
письменную резолюцию.
критикой политики израильского
правительства и позициями, которые носят
В этот период яд антисемитизма распространился
антиеврейский характер и явно антисемитские.
внутри и за пределами ООН. Это был первый случай
Например, несколько резолюций ЮНЕСКО и
в истории ООН, когда ООН была вынуждена отменить
резолюция 129-11 Генеральной Ассамблеи ООН от
резолюцию ради справедливости, а также в качестве
декабря 2021 г. отрицали исторические связи евреев
условия, поставленного Израилем для участия в
с Храмовой горой, называя ее исключительно Харам
Мадридской мирной конференции 1991 года.
аш-Шариф.
Оглядываясь назад

Наблюдения присутствующих

• 29 ноября 1947 г.: принятие резолюции 181
Генеральной Ассамблеи ООН (План раздела),
которая предвещала создание Государства Израиль
и признание Израиля ООН в качестве полноправного
законного члена 11 мая 1949 г.

В период с 1974 по 1991 год МСЕЖ и другие еврейские
НПО не присутствовали ни на каких встречах по
расизму в ООН. После того, как Израиль и Египет
подписали мирный договор в марте 1979 года на
пленарных заседаниях Комиссии по правам человека
(с 2006 года — Совета по правам человека), я был
свидетелем того, как все арабские страны уходили
каждый раз, когда слово брал Египет.

• 22 ноября 1967 г.: Резолюция 242 Совета
Безопасности ООН была единогласно принята
после Шестидневной войны «в целях обеспечения
справедливого и прочного мира» в надежде,
что это
приведет к разрешению конфликта.
Если внимательно прочитать резолюцию, в ней
утверждается «справедливое решение проблемы
беженцев», но НЕ упоминаются палестинские
беженцы. Артур Голдберг, в то время посол США
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После отмены Резолюции 3379 ООН смогла
опубликовать свой первый Доклад об антисемитизме
в августе 1994 года. В доклад была включена
информация
еврейских НПО и израильских
университетов. Кроме этого докладчик включил в
текст докдада цитату из 5-страничного отчета МСЕЖ
по этой теме.

Антисемитизм и ООН:
вчера и сегодня

Демонстрация за равные права перед штаб-квартирой Организации Объединенных Наций в Женеве, март 2019 г
В 2008 году к моему
увидивлению, произошли
положительные сдвиги: Израиль стали называть по
имени, а не «сионистское образование», арабские
делегаты призывали к «решению проблем двух
государств», а Восточный Иерусалим провозглашался
столицей Палестины вместо «Иерусалим, вечная
столица палестинского народа».
Год за годом представители МСЕЖ сообщали о
жестких, а порой и абсурдных антиизраильских
резолюциях, принятых Советом по правам человека.
Мы неоднократно подчеркивали, что пункт 7
(«Ситуация о правах человека в Палестине и других
оккупированных арабских территориях») является
постоянным в повестке дня и ЕДИНСТВЕННЫМ
«самостоятельным» пунктом, который выделяет
Израиль.
Цитируя Аббу Эбана, «каждая антиизраильская
резолюция получает автоматическое большинство».
Так было в прошлом с автоматическим голосованием
от Коммунистического блока. На сегодняшний день
57 стран которые имеют права голоса выступают от
Организации исламского сотрудничества. Ситуация
все еще остается не идеальной.
Митинг за равные права перед Дворцом Наций ООН
в Женеве в марте 2019 года.
(вверху) Эфти Симха и Мэри Лилинг на митинги в
Женеве.

Положительные тенденции
В последние годы мы наблюдаем несколько
положительных тенденций. Примером этого служит
Доклад Ахмеда Шахида об антисемитизме 2019 года.
Ахмед является специальным докладчиком ООН
по вопросам свободы религии и убеждений, который
регулярно консультируется с комитетом FORB нашей
женевской
неправительственной
организации.
В своем историческом докладе он призывает
государства принять единый правозащитный подход
к борьбе с антисемитизмом, который он описывает как
«канарейку в угольной шахте».
С 2022 года США вернулись
в Совет по правам
человека. Все больше стран воздерживаются,
а некоторые голосуют против антиизраильских
резолюций. Несмотря на это
они по-прежнему
принимаются большинством. Соглашения Авраама
привели к беспрецедентной резолюции на сессии СПЧ
в сентябре 2021 года. Резолюция «Роль женщин в
мире и безопасности», была представлена совместно
Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Марокко.
Резолюция была написана с надеждой, что ООН в
будущем будет сохранять свои высокие стандарты в
отношении к Израилю.
Мэри Лилинг является пожизненным членом
МСЕЖ и представляет совет в Организации
Объединенных Наций в Женеве, а ранее в Совете
Европы в Страсбурге с 2000 по 2017 год.
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Вопросы антисемитизма в ООН:
борьба изнутри и снаружи
Доктор Джоан Лурье

П

осле голосования о разделе в 1947
году, когда арабские государства
отказались от раздела и напали
на зарождающееся государство, Израиль
стал
постоянной
повесткой
дня
Организации
Объединенных Наций.
С тех пор, все попытки найти мирное
решение были отвергнуты, а поддержка
палестинцев со стороны ООН росла по
мере того, как ее осуждение Израиля и
евреев становилось все более яростным.
Я была в ООН, представляя МСЕЖ с
2007 года, и видела, как разговоры об
Израиле становились все более негативными и
интенсивными , в то время как объем и масштабы
организаций ООН, занимающихся исключительно
палестинскими делами, выросли за этот период в
геометрической прогрессии.
Антисионизм и антисемитизм
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш
охарактеризовал попытки делегитимации права
Израиля на существование как проявление
антисемитизма. Конструктивная критика израильского
правительства явно не является антисемитизмом.
Однако заявления палестинцев о своем «праве на
возвращение» на всю землю «от реки до моря» и
угрозы сбросить еврейское население в море — это,
безусловно, антисемитизм. Постоянное очернение
Израиля и еврейского народа в ООН создает
атмосферу эндемического антисемитизма, на фоне
которого безнаказанно совершаются нападки на
Израиль и евреев. Вот некоторые примеры:
• Иран почти ежедневно заявляет, что уничтожит
Государство Израиль, и, кажется, никто не возражает.
Если бы антисемитизм не был так распространен,
возможно, видные деятели и новостные агентства
осудили бы государство-член ООН за то, что оно
постоянно проповедует уничтожение другого члена.
Сегодня очернение Израиля настолько «приемлемо»,
что Иран фактически получает разрешение на
подобные высказывания.
•
Последним
примером
несоразмерного
внимания к Израилю является беспрецедентная
«не ограниченная во времени
Комиссия по
расследованию систематических нарушений в
Израиле и на палестинских территориях». Это было
описано как самое враждебное антиизраильское
«расследование» в истории ООН. Расследование
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возглавила бывший Верховный
комиссар ООН по правам человека
Нави Пиллэй, известная своим
непосредственным
участием
в печально известном отчете
Голдстоуна. Целью расследования
является исключительно Израиль.
• ООН отмечает 29 ноября как
Международный день солидарности
с палестинским народом.В ООН
создан
огромный аппарат в
поддержку палестинцев. БАПОР
является крупнейшим агентством
ООН, в котором работает 28 000 сотрудников. Они
играют заметную роль в палестинском аппарате
и мешают миру, очерняя Израиль и еврейство
в своих школах и летних лагерях. Они лишают
палестинских детей образования, которое позволило
бы им получить хорошую работу и стать полезными
гражданами современного государства. Другие
примеры включают Комитет по осуществлению
неотъемлемых прав палестинского народа и Отдел
по правам палестинцев.
• С 2006 года Совет по правам человека осуждал
Израиль больше , чем весь остальной мир взятый
вместе. Израиль — единственная страна,которая
является постоянным пунктом повестки дня в СПЧ.
Самые вопиющие нарушители прав человека в мире,
остаются незамеченными; многие даже являются
членами Совета.
•
Генеральная Ассамблея ежегодно принимает
резолюции против Израиля. В 2021 году 14 резолюций
Генеральной Ассамблеи были посвящены Израилю,
и только пять резолюций были направлены против
остального мира. Эти резолюции были приняты
подавляющим большинством голосов. Гилель Нойер
из UN Watch говорит: «Нападение ООН на Израиль
потоком односторонних резолюций сюрреалистично.
Не заблуждайтесь: цель однобоких осуждений
— демонизировать еврейское государство». Эти
резолюции не только абсурдны,
в них ООН не
упоминает о реальных зверствах, таких как убийство
Сирией собственных граждан или насилие со
стороны ХАМАС.
Кто-нибудь дает отпор?
Мы рады сообщить, что есть люди и организации как
внутри, так и за пределами ООН, работающие над
разоблачением и оспариванием этого вопиющего и

Представители еврейских НПО на акции протеста против БАПОР, ноябрь 2021 г., Нью-Йорк. (слева направо):
Лилиан Босбум, Джуди Минц, Сэнди Коппел и подруга, Рене Альберт, Глория Неймар и Джоан Лури.
широко распространенного антисемитизма.
• UN Watch является мощным орудием, дающим отпор,
включая взаимодействие с новой антиизраильской
комиссией ООН по расследованию в Совете по
правам человека в Женеве. Комиссия предложила
представить материалы, имеющие отношение к ее
деятельности. Нам необходимо добиться того, чтобы
альтернативные голоса и доказательства дошли до
суда общественного мнения. Это редкая возможность
для всех, кто занимается борьбой с современным
антисемитизмом. Для принятия участия и получения
подробной информации — пожалуйста, свяжитесь
со мной.
• Миссия Американского еврейского института
международных отношений (AJIRI) состоит в
том, чтобы изменить результаты выборов в ООН
по решениям против Израиля. Многие страныединомышленники
поддерживают
абсурдные,
однобокие решения против Израиля, несмотря на
то, что во всем другом они поддерживают еврейское
государство.
•
Кампания MCEЖ «Хватит учить ненависти»,
совместно с Дэвидом Бедейном и другими
участниками кампании, неоднократно обращала
внимание на ущерб, наносимый детям школами и
летними лагерями БАПОР.
• Иногда, очень редкое должностное лицо ООН
имеет смелость высказаться. Доктор Ахмед Шахид,
специальный докладчик по вопросам религии и
убеждений, заявил в своем отчете за 2019 год, что

ООН должна противостоять антисемитизму, который
«токсичен для демократии».
•
В 2005 г. 27 января было провозглашено
Международным днем памяти жертв Холокоста.
Программа ООН по информированию о Холокосте
распространяет информацию на многих языках,
активно опровергая отрицание Холокоста, как
пагубную форму антисемитизма.
Те из нас, кто представляют еврейские организации
в ООН, усердно работают над тем, чтобы
общественность узнала об ужасном отношении
к Израилю. Потому что, если это не будет
разоблачено, это не прекратиться. Наша самая
важная миссия, особенно в свете растущего повсюду
антисемитизма, состоит в том, чтобы повышать
осведомленность о том, что происходит в ООН, и
призывать правительства всего мира бросить этому
вызов, когда это возможно.
Доктор Джоан Лурье (drjoan@gmail.com) —
одна из группы женщин, представляющих
МСЕЖ в Организации Объединенных Наций в
Нью-Йорке. Она также возглавляет кампанию
«БАПОР: Хватит учить ненависти» вместе с
представителями других еврейских НПО.
Представители еврейских НПО в ООН в Нью-Йорке
протестуют против БАПОР в ноябре 2021 года
(слева направо): Лилиан Босбум, Джуди Минц, Сэнди
Коппел и подруга Рене Альберт, Глория Неймарк и
Джоан Лурье.
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Это началось в Дурбане
Бев Голдман

М

ногие
люди
рассматривают
Всемирную конференцию ООН
против расизма в Дурбане в
сентябре 2001 года как отправную точку
взрыва антисемитизма в Южной Африке
и во всем мире - искру, которая зажгла
движение BDS.
Майкл
Крансдорф,
молодой
южноафриканский студент
активист,
присутствовавший на конференции,
поделился
со
мной
некоторыми
воспоминаниями. Эти воспоминания
привели
меня в недоумение. Как
могло произойти такое на крупной антирасистской
конференции, проводимой под эгидой самой
могущественной правозащитной организации в
мире и организованной страной, которая считается
образцом нерасизма?

государства. «Тысячи людей со всего
мира были одеты в футболки с надписью
Израиль
как
«последний
бастион
апартеида». Листовки беззастенчиво
заявляли, что мир стал бы лучше, если
бы Гитлер выиграл войну и решил
еврейский вопрос. Печально известное
произведение -подделка «Протоколы
сионских
мудрецов»
продавалась
открыто, а плакаты с изображением
горбоносых евреев, контролирующих мир,
смотрели на нас сверху вниз. Еврейские
делегаты подвергались преследованиям,
и даже официальное выступление на
конференции по антисемитизму было сорвано
протестующими против евреев. Протестующие

Новая радужная нация
После десятилетий сокращения численности
населения, экономической и культурной изоляции и
отчуждения в условиях апартеида, Южная Африка
в 2001 году дала надежду на возрождение. Евреи
внесли значительный благотворный вклад в создание
«Радужной нации». После официального визита
в Израиль, бывший президент Нельсон Мандела
публично защитил право еврейского государства
жить в пределах безопасных границ.
Фестиваль ненависти
Майкл рассказал мне, как он и его сокурсники
прибыли в Дурбан на хорошо организованный
и
финансируемый
«фестиваль
ненависти»,
направленный против евреев и еврейского

утверждали, что мы настоящие антисемиты и что
нам не следует предоставлять форум для выражения
наших «расистских» взглядов».
«Столкнувшись с лавиной ненависти, мы, еврейские
студенты, решили дать отпор. Мы подумали, что
присутствие большинства мировых СМИ дает нам
возможностью развенчать огромную ложь о евреях,
которую делегация конференции стремилась
увековечить и поможет нам раскрыть истинное
лицо наших недоброжелателей. Мы напечатали и
распространили тысячи футболок с выдающимся
синим Маген Давидом, призывающим людей
«Бороться с расизмом, а не с евреями!», а также
создали брошюры и плакаты.
«Кульминационным моментом нашей кампании
стал митинг мира, на котором в знак примирения
мы попытались раздать цветы нашим противникам.
И снова мы столкнулись с самыми гнусными
антисемитскими оскорблениями на глазах у
прессы. Небольшая группа еврейских студентов,
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поющих
песни
мира,
подверглась
нападению
большой разъяренной толпы
в куфиях на антирасистской
конференции.
Эти
изображения транслировались
по всем крупным новостным
телеканалам и появились в
сотнях газет по всему миру».
Последствия
конференции

Дурбанской

Ненависть,
выраженная
в
Дурбане,
была
предвестником того, что происходит сейчас.
Антиизраильские активисты начали использовать
международные форумы, такие как в Дурбане, для
продвижения своей кампании бойкота, отчуждения и
санкций (BDS). На местном уровне «новая» Южная
Африка стала враждебной политической средой для
сионизма.
Крупный Форум НПО, проходивший в Дурбане
одновременно
с
Конференцией
ООН,
способствовали развитию кампании «Израильский
апартеид».
Данные
мероприятия
породили
движение BDS, которое сегодня господствует в
гражданском обществе по всему миру. По словам
Дэна Дайкера из Иерусалимского центра по связям с
общественностью: «Форум посеял семена растения
с ядовитым корнем, которе впоследствии стало
движением
BDS,
откровенно
антисемитским
движением».
В сентябре 2001 года ООН приняла то, что они
называют «схемой действий международного
сообщества по борьбе с расизмом», известную как
Дурбанская декларация и Программу действий.
В 2011 и 2021 годах США и многие другие страны
отказались от участия в юбилейных мероприятиях,
посвященных Дурбанской конференции и Дурбанской
декларации, поскольку в них несправедливо и
недопустимо выделяется Израиль.
20 лет после Дурбанской конференции
Майкл признает, что не все последствия Дурбанской
конференции были негативными. «Для еврейского
мира это явилось стимулом для активизации
поддержки Израиля, для вложения инвестиций в
обучение нового поколения лидеров, котрые будут
публично продвигать еврейские интересы в мире,
становящимся более враждебным. Конференция
способствовала
созданию новых союзов и
воссоединению с забытыми друзьями».

Сегодня Израиль установил очень прочные
отношения с развивающимися державами, такими
как Индия. Недавно Индии был предоставлен статус
наблюдателя в Африканском союзе, несмотря на
попытки правительства Южной Африки осудить
Израиль как «худшее проявление апартеида в
мире».
Враги Израиля на конференции в Дурбане пытались
сделать все возможное, чтобы демонизировать,
изолировать и, в конечном счете, уничтожить
еврейское государство. Сейчас, 20 лет спустя,
Израиль сильнее, чем когда-либо. Он процветает
как единственное демократическое государство на
Ближнем Востоке; он может похвастаться завидно
сильной валютой. Государство Израиль добилось
исключительных инновационных и технологических
достижений в области медицины, сельского
хозяйства,
кибербезопасности,
окружающей
среды и управления водными ресурсами. Израиль
делится своим опытом с бесчисленными странами и
сообществами по всему миру.
Южная Африка
почти единственная страна
на африканском континенте,
которая питает
непримиримую ненависть к Израилю и непрестанно
осуждает его как государство апартеида. Несмотря
на отношения, которые Израиль построил со многими
другими африканскими странами, правительство
Южной Африки продолжает проявлять враждебность
и оппозицию, отказываясь использовать израильские
технологии для улучшения жизни своих граждан.
Однако, мы следуем бессмертным словам Мартина
Лютера Кинга: «Мы это преодолеем!»

Бев Голдман — национальный президент Союза
еврейских женщин Южной Африки и соредактор
информационного бюллетеня МСЕЖ.
(Фотографии с Дурбанской конференции 2001 года
предоставлены Майклом Крансдорфом)
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Современный антисемитизм и
способы противодействия ему
Джоан Натан

М

ы видим как во всем мире
евреи все чаще подвергаются
нападениям:
синагоги
подвергаются вандализму, еврейские
студенты
подвергаются
остракизму,
евреев избивают на улицах или убивают
в их домах, призывают к уничтожению
Израиля. Это стало всеобъемлющим и
подавляющим.
Что мы можем сделать, с чего
начать? Хорошо иметь панорамный
обзор того, что происходит в мире. Д л я
противодействия антисемитизму нам необходимо
разбить его на различные компоненты и разработать
конкретные стратегии для борьбы с каждым
компонентом.
Каждый желающий может сыграть свою роль. У
каждого есть области интересов, навыки и знания,
которые они могут использовать в этой кампании.
Людям просто нужно определить их навыки
и способности, узнать область где они могут
применить свои навыки , а затем использовать их в
этой области.
Для начала, давайте рассмотрим три основных
компонента антисемитской машины.
Источники: Двигатель
Сегодняшний антисемитизм проистекает из четырех
основных источников, каждый
из
которых
идеологически
мотивирован: экстремистские
элементы внутри правых и
левых политических сил, а
также среди мусульман и
христиан. Каждый из этих
четырех источников состоит из
различных направлений веры,
деятельности и сферы влияния.
Левый антисемитизм имеет
тенденцию облачаться в мантию
социальной
справедливости,
под антирасистскую мантру; в то
время как правый антисемитизм
имеет тенденцию обнажаться,
без какой-либо маски, чтобы
скрыть присущий ему расизм.
Как в мусульманском, так и в
христианском мире есть лица
и организации, стремящиеся
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навредить евреям и/или Израилю,
часто исходя из суперсессионистской
и расистской базы. Их цель
«поставить евреев на место».
Используемые методы: Движущий
механизм
Методы подачи, используемые для
выражения антисемитизма, могут
быть самыми разнообразными, но
примерно делятся на дискурс и
инциденты, то есть то, что говорится
и что делается.
Дискурс охватывает предвзятость и дезинформацию
в основном обществе, а также очернение и
подстрекательство
к
крайним
маргиналам
общества. Это можно найти в политике, СМИ,
университетах, социальных клубах и других
местах. Он распространяется в Интернете и
социальных сетях — каналах связи, используемых
правительствами и корпорациями, СМИ и учеными,
группами и отдельными лицами.
Посредством
прикосновения пальцев к клавиатуре ненависть
мгновенно распространяется по всему миру.
Гораздо более серьезными являются антисемитские
инциденты - словесные оскорбления и физические
нападения на евреев, вандализм в отношении
имущества
еврейской
общины
и
угрозы
массовыми
убийствами.
Во
многих
странах
еврейские
организации принимают меры
безопасности вокруг еврейских
объектов чтобы предотвратить
физические нападения.
Без
принятия этих мер, жертв было
бы намного больше
Нападки
на
евреев
не
возникают из ниоткуда. Они
построены на основе ненависти,
формировавшейся веками, и
вдохновлены антисемитскими
рассуждениями. Начиная от
клеветы
и
презрительных
учений, создающих атмосферу,
отравляющую
восприятие
евреев,
до
открытой
пропаганды, демонизирующей
евреев. Все это приводит к
нападениям на евреев, начиная
от словесных оскорблений на

улицах и заканчивая массовыми
расстрелами. Методы, используемые
для нападения на евреев, будь
то разговоры
или инциденты,
являются не только политическим
или социальным вопросом, но и
попадают в сферу действия полиции
и юрисдикции.
Силовые структуры: топливо
В любом обществе есть властные
структуры у которых есть влияние.
Эти структуры имеют возможность
увеличивать или уменьшать уровень
и интенсивность антисемитизма.
Существуют также международные
силовые
структуры,
такие
как
Организация
Объединенных Наций, Европейский союз, Организация
исламского сотрудничества, которые выступают
в качестве основного источника антисионизма.
Они преследуют Израиль за несправедливое и
дискриминационное обращение к другим нациям.
Внимание этих организаций к еврейскому государству
крайне несбалансированно. Кроме того, десятки
неправительственных
организаций,
таких
как
движение BDS, действуют на международном уровне;
их антисионизм усиливает демонизацию евреев.
Именно эти институты, благодаря своему авторитету,
проводят черту между приемлемым и неприемлемым
поведением по отношению к еврейскому народу и
еврейскому государству.
Как мы можем противостоять антисемитизму?
Ниже приведены некоторые идеи, которе помогут Вам
выбрать методы противостояния антисемитизму:
• Вступление в политическую партию или участие в
межконфессиональном диалоге и работа изнутри.
• Мониторинг социальных сетей, с целью сообщения
о разжигании ненависти и проводить кампании за
усиление ответственности организаторам платформ,
разжигающих ненависть.

университетах, где университеты являются местами
надежного обучения, а не дискриминации студентовевреев.
Если каждый из нас выберет одну конкретную область
и сосредоточится на противодействии антисемитизму
в своей области, это будет способствовать кампании в
целом.
В какой бы вы стране Вы ни находились, какими бы
ни были ваши особые интересы и опыт (например,
юриспруденция, СМИ, социальные сети, местная
экологическая или женская группа), выбирайте, где вы
больше всего подходите и чувствуете себя наиболее
комфортно, и работайте оттуда. Ищите товарищей
и союзников и делайте, что можете, когда есть
возможность.
Мы не одни. Мы не неспособны. Есть много людей,
которые служат отличным примером для подражания
в борьбе с антисемитизмом. Существует много
возможностей где Вы можете внести свой вклад в
противодействие антисемитизму и защитить евреев
от ненависти. В общем, участвуйте, обучайте других,
требуйте ответственности, разоблачайте ненависть,
сообщайте об инцидентах и давайте бороться с этой
чумой вместе!

• Кампания за реформу законодательства, чтобы
запретить диффамацию и подстрекательство к
насилию.

Джули Натан является председателем Комитета
по антисемитизму и расизму Международного
совета еврейских женщин (МСЕЖ). Она является
директором по исследованиям Исполнительного
совета австралийского еврейского сообщества
(ECAJ) и автором ежегодного отчета сообщества
об антисемитизме в Австралии.

• Следить за созданием благоприятной среды в

Изображения предоставлены StandWithUs.com

• Принуждение основных СМИ к стандартам честности,
точности и взвешенного освещения.
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Антисемитизм в цифровом формате.
Цифровой антисемитизм
Лилиан Босбум

П

По всему миру
с тревогой
наблюдается
рост
числа
антисемитских
инцидентов
в Интернете, поскольку сообщения
в социальных сетях пересекают
международные границы. Печально,
что правительство большинства стран
не регулируют эту информацию.
Ряд социальных сетей не смогли
принять эффективные меры против
антисемитских сообщений и полностью
справиться с этой угрожающей
тенденцией. В результате в Интернете
распространились
сообщения
разжигающие
ненависть и подстрекательство. Новый отчет
Центра по борьбе с цифровой ненавистью (CCDH)
показал, что Facebook и Twitter не предприняли
никаких действий по удалению 84% антисемитских
сообщений.
Выражение «цифровой антисемитизм» впервые
появилось в отчете Американского еврейского
комитета (AJC) «Состояние антисемитизма в
Америке» за 2020 год.

обороны Израиля, он разработал
коммуникационную
стратегию,
направленную на информирование
неевреев о войне. Мы посетили почти
два десятка колледжей и нееврейских
религиозных учреждений по всей
Бразилии,
распространяя
наше
послание и освещая каждое событие
в социальных сетях.
В
постоянно
развивающемся
цифровом
мире
эксплуататоры
ненависти
используют
новейшие
коммуникационные технологии, чтобы
угрожать евреям и другим людям. С помощью
армии «ботов» и бесконечных фейковых новостей
технологии стали инструментами дезинформации и
подстрекательства к насилию.
Гиганты социальных сетей используя свои цифровые
возможности доносят дезинформацию группам
единомышленников, подпитывая их антисемитскими
идеями. Даже если бы мы имели в наличии армию
активистов, то и этого было бы недостаточно для
борьбы с волной цифрового антисемитизма.
AJC
сообщает,
что
онлайн-антисемитизм
представляет собой угрозу не только евреям, но
и самой структуре демократического общества.
Выражение в Интернете ненависти в отношении
евреев приводит к таким же последствиям как и
традиционные формы антисемитизма. В недавнем
опросе AJC выявил, что 24% тех, кто активен в
социальных сетях, избегают публикации информации
, которая может идентифицировать их как евреев.

Мое личное участие в этом вопросе началось в 2014
году в рамках программы «Защитная грань», во время
войны между Израилем и Газой. В то время средства
массовой информации несоразмерно возлагали на
Израиль исключительную ответственность за войну,
не рассказывая всей истории. Как президент Liga
Brazil, я стала активно публиковать сообщения в
Facebook, а также создала блог под названием «Time
4 Peace». Мне на помощь пришел молодой выпускник
факультета
дипломатии
и
государственного
управления IDC Herzliya, который сегодня является
исполнительным директором организации «Stand with
Us» в Бразилии. Именно тогда я узнала о его работе
в Хасбаре (объяснение на иврите). Основываясь на
своих знаниях, полученных во время службы в Армии
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Холли Хаффнэгл, директор AJC по борьбе с онлайнантисемитизмом, говорит: «Бизнес-модели крупных
технологических компаний основаны на привлечении
большего количества подписчиков, а, как мы знаем,
ложь, страх и гнев привлекают наибольший интерес.
Ложь распространяется в шесть раз быстрее, чем
правда».
Два года назад на Межпарламентской группе
по
онлайн-антисемитизму
Холли
Хаффнэгл
сказала: «Мы все должны понимать и донести
до общественности, что антисемитизм в любой
форме неприемлем как в сети, так и вне ее». Чтобы
помочь изменить эту реальность, она предлагает
следующее:
•
Следуйте универсальному определению
антисемитизма.
Информационные платформы
должны сопоставить действующее определение

антисемитизма IHRA со своей
политикой.
•
Требуйте открытости.
Информационные платформы
должны быть открытыми для
общественности при разработке
их политик, алгоритмов и
систем модерации.Кроме этого
они должны соблюдать набор
основных принципов, которые
завоюют
общественное
доверие.
•
Необходимо
создать
межпарламентскую
систему
для быстрого сбора и обмена
новой
информацией.
Организовать
группу
международных специалистов
по информации, технических
экспертов и ученых, которые могут исследовать и
оценивать алгоритмы различных платформ.
•
Сосредоточьтесь
на
информационных
платформах
которые
не
имеют
широкого
распространения.
Сегодня
антисемитская
радикализация
более
распространена
на
маргинальных платформах.
Как сказала генеральный прокурор Нью-Йорка
Летиция Джеймс: «Свободу слова никогда нельзя
путать с подстрекательством к насилию и ненависти».
МСЕЖ в феврале 2018 года открыл
свою страницу в Facebook и учетную
запись в Twitter. Как международная
неправительственная
организация,
мы смогли мобилизовать наши 33
членских организации на
создание
целевой группы по борьбе с ненавистью
и
нетерпимостью
в
Интернете.
Информационные платформы могут
меняться, но социальные сети останутся.
Мы не можем этого избежать. МСЕЖ
необходимо действовать на глобальном и местном
уровнях
посредством
просвещения,
защиты
интересов и координации как краткосрочных, так и
долгосрочных мер реагирования на антисемитские
инциденты.
Вот несколько идей:
• Создание целевой группы
на добровольной
основе по защите групп меньшинств от ненависти в
Интернете

• Повышение осведомленности об
антисемитизме
путем
создания
платной информационной платформы
в социальных сетях.
• Быть инклюзивным, защищать
интересы
других
меньшинств,
затронутых
ненавистническими
высказываниями,
и
объединять
усилия с другими группами, которые
борются с расовой дискриминацией
•
Регулярно
обращаться
к
парламенту и в законодательные
органы, призывая их привлечь к
ответственности
информационные
платформы
социальных
сетей,
включая Twitter, TikTok, Facebook и
Google.
Присутствие МСЕЖ в социальных
сетях в настоящее время относительно скромное
и новое. Тем не менее стоит заметить, что онлайнактивность реальна и может быть конструктивной и
образовательной. Каждый филиал может с легкостью
внести свой вклад, поделившись своими материалами
об антисемитизме. Мы можем быстрее реагировать
на многие кризисы. Представительства нашей
организации располагаются в 33 разных странах
и это является мощным инструментом. Привлекая
наших членов к борьбе с антисемитизмом, мы можем
продвигать глобальные инициативы и вдохновлять
молодых женщин становиться онлайн-активистами.
Многие женщины работают независимо, но МСЕЖ —
это глобальная сеть, которая может координировать
совместную стратегию и занять более смелую
позицию против цифрового антисемитизма. Вместе
мы можем добиться большего!
Использованная литература:

https://www.npr.org/2021/08/02/1023819435/antisemiticposts-are-rarely-removed-by-social-media-companies-astudy-finds
https://www.adl.org/blog/one-year-after-ban-holocaustdenial-remains-on-facebook
https://globalnews.ca/news/8029186/global-task-force-antisemitism/
Лилиан Босбум из МСЕЖ Liga Brazil является
председателем МСЕЖ по коммуникациям и
связям с общественностью.
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Значимый свидетель
Интервью с Эвелин Асколович полученное ее подругой Леони де Пиччиотто.

М

ой дорогой друг Эвелин, мы
знаем друг друга практически
вечно! Ваши родители, как и
мои, молодые немецкие евреи, бежали
из нацистской Германии в середине
1930-х годов и жили в Амстердаме,
где мы обе родились. Это была
тихая гавань, нейтральная страна.
Однако в мае 1940 года нацистская
Германия нарушила нейтралитет
Голландии и подвергла страну
жестокой оккупации.
Весной 1943 года, после массовых
арестов
еврейских
граждан,
нас насильно вывезли из наших
домов, чтобы перед депортацией
собрать в театре Hollandse
Schouwburg. С согласия родителей
я была тайно вывезена голландским
сопротивлением из детского сада(действующие
ясли, через дорогу от Театра, где немцы
«держали» маленьких детей перед депортацией).
Я пряталась в сельской местности в заботливой
голландской семьей до мая 1945 года, освобождения
Голландии. А Эвелин и ее родителей, как и мою
семью, депортировали сначала в зловещие лагеря
в Голландии, Вюгте и Вестерборке, а оттуда
в Германию, в концлагерь Берген-Бельзен. У
наших родителей было много общих страданий в
разной степени, но, к счастью, они пережили это
испытание вместе с тобой, Эвелин, едва выжившей.
Краткое введение говорит о стремление Эвелин
рассказать свою историю перед различной
аудиторией, но в основном в школах по всей
Франции. Она, выживший свидетель страшных
событий расказывает об ужасающей истории
Второй
мировой
войны,
ужасах
лагерей,
преднамеренных, организованных преступлениях
против человечности, уничтожении европейского
еврейства: 6 миллионов мужчин, женщин, детей и
младенцев.
Интервью:
Эвелин, когда вы стоите перед классом
подростков, каково ваше главное послание? Как
вы иллюстрируете, что «те, кто игнорирует
историю, обречены пережить ее снова»?
“Я объясняю молодежи, что за несколько военных
лет были убиты миллионы, и всем было наплевать…
правительство
не
вмешивалось!
Полностью
осознавая, что происходит с депортированными
гражданами-евреями,
союзники
—
канадцы,
австралийцы, американцы, англичане, французы и
другие — были сосредоточены на прекращении войны
военным путем, а затем «разобрались» с «еврейской
проблемой». Как мы все знаем, «потом» было слишком
поздно. Континентальная Европа находилась под
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мощной нацистской оккупацией,
и ее правительства, за очень
немногими исключениями, не
только подчинялись приказам,
но и участвовали в депортации
своих еврейских граждан в
лагеря смерти.
«Я не скрываю того факта, что
у моей страны, Голландии,
худшие показатели среди всех
западноевропейских
стран.
В период с 1942 по 1945 год
75% (102 000 мужчин, женщин
и детей) из 140 000 членов
еврейской общины погибли в
газовых камерах Освенцима,
Собибора и Треблинки».
Ваша личная история, памятные события,
очень плохие и необычные?
“ Я рассказываю свою личную историю, историю
маленькой девочки 4,5 лет, которая едва осталась
живой после всех ужасов войны - два года в трех
разных концентрационных лагерях - только потому,
что мы были евреями! История моей семьи, которую
жестоко забрали из дома и сразу же разлучили на
две недели: я в яслях, мои родители в Шаубурге.
После чего меня затолкали в фургон для скота и
отправили в первый голландский концлагерь Вюхт на
юге Голландии. Там три долгих месяца я провела в
детском бараке, разлученная с матерью и отцом. Все,
что я могу вспомнить за эти месяцы, — это болезни,
голод и крайнее несчастье, с которым я боролась.
Был момент когда врач сказал моей матери, что я
не переживу следующей недели. Мое желание жить
помогло мне выжить.
«Я не помню второго голландского депортационного
лагеря Вестерборк. Однако я помню третий лагерь,
концлагерь на севере Германии, Берген-Бельзен.
Помню страх одиночества, родители днем работали,
а ночью я спала рядом с мамой на «цокольном этаже»
3-х этажных кроватей. Я помню бомбардировку
лагеря американцами — по-видимому, по ошибке —
и свой страх, что мои родители могли быть убиты. Я
помню свой 6-й день рождения с тремя подарками,
куском хлеба, обложенным овсянкой и «украшенным»
цифрой «6» в овсянке, а также деревянной кроваткой
и деревянной куклой, сделанными
одним из
заключенных в лагере.
«Я жила в страхе, что мой отец умрет, он страдал
от перенесенных побоев. Мы были в списке лиц с
латиноамериканскими паспортами, которые должны
были покинуть лагерь 21 января 1945 года. Перед

тем как покинуть лагерь нам нужно было явиться на
последнюю апелляцию, чтобы доказать, что мы живы
и здоровы. Мой отец не мог встатьс кровати и явиться
на апелляцию.Я помню, как моя мать кричала на него,
чтобы поднять его с постели. К счастью для всех нас,
ей удалось вытащить его из постели, и на следующий
день мы уехали из лагеря на поезде Красного Креста!!
На пути к свободе!
«Я помню прибытие на станцию недалеко от
швейцарской границы и падение отца в снег,
воспоминания об этом преследовали меня до самой
смерти отца в 1982 году. Я помню посещение школы
в лагере для перемещенных лиц под эгидой БАПОР
где я училась писать, читать, считать; медленно
возвращаясь в детство».
Как Вы справились с травмой?
«Мы, дети концентрационных лагерей, несмотря на
страдания во время депортации, каким-то образом
пришли в норму: снова играли, учились, пели, кричали
на немцев, когда они покидали лагерь в конце войны.
«Я думаю, возможно это в моих генах. У меня была
воля и желание жить, быть счастливой, видеть
солнечную сторону улицы, надеяться на лучший
мир. Пережитые в детстве ужасы дают мне силы
увидеть разворачивающиеся события в их истинной
перспективе. Как говорится «Что тебя не убивает,
делает тебя сильнее!» или, лучше сказать, это
порождает своего рода устойчивость к трудностям,
которыми полна наша жизнь. Сравнение сегодняшней
COVID ситуации с военным временем абсолютно
не приемлемо.Это равносильно незнанию того, что
такое война на самом деле».
Лейтмотив
Ваших выступлений «Никогда
больше»? Борьба с фейковыми новостями и
теми кто отрицает ужасные события войны?
Когда я обращаюсь к молодому поколению моя цель
не только донести им информацию во избежание
повторения этих событий. Когда моего поколения
не станет, историки займут свое место. Вот почему
я, пока могу, хочу передать свой личный опыт,
засвидетельствовать за всех погибших. Очевидно,
что основная цель не допустить повторения ужасных
событий. Я очень хочу, чтобы человечество извлекло
уроки из своей истории, рассказанной очевидцем,
пережившем эти события.
В свете вышеизложенного, как и антисемитизм,
необходимо искоренить все формы ненависти,
изоляции и дискриминации;
прошлое и
настоящее –отличия?
«Вы задаете мне вопрос, который занимает
центральное место в моем дискурсе. Я всегда
настаиваю на том, что сегодня мы снова являемся
свидетелями страшных войн и ужасных гонений.

Однако
я
отказываюсь
сравнивать что-либо из того,
что происходит сегодня в мире,
с Катастрофой имевшей место
в прошлом, по одной простой и
уникальной причине. Решение
о Холокосте было принято
хладнокровно, за два часа,
на Ванзейской конференции,
на окраине Берлина, в январе
1942 года, Гитлером, Гейдрихом и их головорезами.
Это называлось «Окончательное решение еврейского
вопроса»! Ни одному еврею не суждено было
выжить в Европе, и для этого должны были быть
использованы все доступные средства: военные,
химические, финансовые и экономические, чтобы все
европейское еврейство было уничтожено, а Европа
стала «Judenrein» — очищенной от евреев. Именно
этот аспект, этот беспрецедентный исторический
факт делает Шоа самостоятельным феноменом».
Французские власти дважды наградили вас: 2
сентября 2017 года вы получили Пальмовую ветвь
академии, а 2 июля 2021 года — Орден Почетного
легиона. Расскажите, пожалуйста, об этих событиях.
Я действительно была удостоена чести Французской
Республики. Впервые в 2017 году, я получила
высшую оценку, пальмовую ветвь академии за мою
просветительскую работу в школах. Орден Почетного
легиона был присвоен мне 1 января 2021 года. В
действительности я получила его на церемонии
в июле. Вручил его мне доктор Борис Цирульник
нейропсихиатр, чьи исследования внесли огромный
вклад в понимание того, как дети развивают
устойчивость и справляются с перенесенными
травмами. Он также “выживший, спрятанный
ребенок”, чьи родители были депортированы и
больше не вернулись! Я была тронута и польщена
наградой!
«Это признание со стороны Французской Республики
было вознаграждением. Мне не суждено было
жить, мне суждено было умереть в Вухте во время
Киндертранспорта или в Берген-Бельзене, и вот я
здесь, в окружении моей замечательной семьи, моих
сына и дочери, семи внуков и одного правнука, а ты
Леони официально и публично удостоена звания
кавалера Почетного легиона!
«Я продолжаю посещать школы, участвую в ряде
проектов, таких как это интервью для информационного
бюллетеня МСЕЖ! Я хочу поблагодарить вас, Леони,
за хорошо сформулированные вопросы, и Лилиан
Босбум за инициативу включить мою историю в
информационный бюллетень об антисемитизме!»
Фотографии предоставлены Эвелин и Леони.
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Виртуальный семинар Герцег в
Иерусалиме, ноябрь 2021 г.
Гила Ошрат, председатель семинара

И

ерусалимский семинар МСЕЖ
имени Розиты и Эстебана
де Герцега по еврейскому
образованию
проводится
каждые
четыре года в Израиле и всегда
является
захватывающим
и
познавательным событием. Семинар
предоставляет возможность создать
диалог и обсудить вопросы, связанные
с гендерным равенством, укрепить
еврейскую идентичность, позволяет
лидерам
еврейских
членских
организациях МСЕЖ ознакомиться
с новыми методами руководства , а
также укрепить связи и партнерские
отношения между общинами.
Семинар
Герцег,
состоявшийся
в ноябре 2021 года, отличался от
предыдущих семинаров тем, что он проходил в
цифровом формате и транслировался через Zoom и
YouTube на 35 стран.
Тема семинара: «Устойчивость к трудностям и
новые
возможности: женское лидерство в
неопределенные времена». Вопрос о женском
лидерстве снова поднялся в мировой повестке дня
во время пандемии Covid-19 из-за успеха многих
женщин,которые являются главами
правительств.Это вызвало споры о том,
имеет ли женское лидерство четкие и
определенные характеристики.

еврейского народа; Лия Ааронова –
бывший президент МСЕЖ; Наоми Ди
Синьи – президент еврейских общин
Италии; преподователь
Зехавит
Гросс из Университета Бар-Илан;
Флер Хассан Наум – заместитель
мэра Иерусалима, Ронит Лев Ари –
криминолог и виктимолог; Тал Кауфман;
Шелли Кейдар из Еврейского агентства;
и Шира Рудерман — генеральный
директор Фонда Рудермана.
Семинар был подготовлен командой
Совета женских организаций Израиля
и МСЕЖ в сопровождении нашего
президента Пенелопы Конвей. Полную
версию семинара можно посмотреть
на канале МСЕЖ в YouTube.
Гила Ошрат, председатель семинара, заключила:
«Семинар имел большой успех, мы сосредоточили
наше внимание на важной роли женщин-лидеров
которые не боятся брать на себя ответственность.
Семинар показал нам как можно
рассматривать
кризис как возможность работать вместе, чтобы
сделать мир лучше и повлиять на продвижение
равенства и социальной справедливости».

Семинар был посвящен вопросам
противостоянию трудностям, еврейской
идентичности и принадлежности, а
также характеристикам и проблемам
женского лидерства в целом и во время
Covid 19 в частности.
Семинар
открылся
приветствием
Президента Государства Израиль,
Его Превосходительством
Ицхака
Герцога. Остальными докладчиками
были ведущие женщины из различных
областей в Израиле и во всем мире, в
том числе: депутат Кнессета Мейрав
Коэн – министр социального равенства
и пенсионеров в Израиль; Ирина
Невзлина – председатель АНУ – Музей
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Оргкомитет семинара

Даты для вашего дневника
Международный женский день

Конвенция МСЕЖ

Тема Международного женского дня 8 марта 2022 года
— «Гендерное равенство сегодня для стабильного
будущего». Мероприятия будут проходить по всему
миру — найдите мероприятие в Вашем регионе
#IWD2022

Каждые
четыре
года
исполнительный
совет и члены МСЕЖ собираются на наш
съезд, который проходит каждые 4 года. Мы
надеемся встретиться лично в мае 2022 года в
Иерусалиме если ограничения COVID позволят.
Ориентировочные даты съезда — 22–26 мая
2022 года. Дополнительная информация будет
предоставлена ближе к этому времени, или
вы можете отправить электронное письмо по
адресу семинар@icjw.org.

66-я Комиссия ООН по положению женщин
Комиссия Организации Объединенных Наций
по положению женщин 2022 года, вероятно,
пройдет в режиме онлайн с 14 по 25 марта 2022
года. Приоритетной темой будет: Достижение
гендерного равенства и расширение прав и
возможностей женщин и девушек в контексте
изменения климата,
защиты окружающей
среды, а также политика и программы снижения
рисков. Детали регистрации можно найти здесь:
https://www.unwomen.org/en/csw/ngo-participation/
registration.

Más fotos del Seminario en Jerusalem

Гила Ошрат и
Авива Кольманн
представили
спикеров.

Дискуссия с Талем
Кауфманом, Флер
Хассан Нахум и
Ронитом Лев Ари.

Ведущий спикер Лия
Ахронова;

Проф. Зехавит Гросс с Гилой
Ошрат и Ириной Невзлин.
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