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   ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

Дорогие друзья,

Я с удовольствием представляю вам выпуск 
информационного бюллетеня   МСЕЖ 2017 
года. Этот информационный бюллетень 
печатается на трех языках, английском, 
испанском и русском, что свидетельствует 

о его широком распространении по всему миру, посредствам 
большого количества  организаций-филиалов  МСЕЖ и его членов. 
Ежегодный выпуск информационного бюллетеня  продолжает 
традицию, которую мы поддерживаем много десятилетий.

С момента основания МСЕЖ в 1912 году, когда большинство  
средств информации   выпускались в напечатанном виде, были 
выпущены сотни выпусков  информационного бюллетеня 
МСЕЖ,  и распространены  среди наших организаций-филиалов 
по всему миру. Недавно я была рада получить архивный выпуск  
информационного бюллетеня МСЕЖ, датированный 1955 годом. 
Его содержимое перенесло меня назад в дни наших матерей  
и бабушек.

Несмотря на почтенное обращение к женщине той эпохи как миссис с именем и фамилией ее мужа, на  формальный стиль 
одежды и  наличия шляп у  женщин МСЕЖ, которых мы видим на фотографиях.  Женщины показаны  на страницах  журнала 
как решительные феминистские образцы   которые являются примером для подражания, они с гордостью отстаивают  
права женщин и помогают своим  сообществам. Сохранение  этой  традиции  является отличительным  признаком МСЕЖ  
и сегодня!

В ноябре 2016 года МСЕЖ был опечален, узнав о кончине почетного президента Лейлы Зигель З’л в Швейцарии . Самым 
успешным достижением Лейлы являлось ее участие от имени МСЕЖ в  ООН в Женеве и в Найроби, и модернизация 
статуса  НПО   для нашей организации. Она останется в памяти  благодаря её  очень важному вкладу в деятельность  
нашей организации.

В этом информационном  бюллетене вы найдете статьи от действующих членов МСЕЖ из руководящего состава, которые 
являются  знающими и ценными волонтерами  МСЕЖ и обладают индивидуальной специализацией. Их полномочное 
представительство в мировых и региональных организациях, как еврейских, так и светских, является одним из основных 
элементов концепции существования МСЕЖ.
• Доктор  Сара Винковски, почетный президент МСЕЖ, представитель МСЕЖ и вице-президент Всемирного   
 еврейского конгресса
• Доктор Кармела Белинки, представитель МСЕЖ в Совете Европы.
•  Мэри Лилинг, представитель МСЕЖ  в Совете Европы и в ООН в Женеве
•  Элиан Сперлинг Левин, представитель МСЕЖ в Европейском женском лобби.
•  Доктор  Джоан Лурье Голдберг, представитель МСЕЖ в ООН в Нью-Йорке.

•  Беверли Голдман, редактор информационного бюллетеня МСЕЖ

С наилучшими пожеланиями
Робин Ленн
Президент Международного совета еврейских женщин.
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Вс е м и р н ы й 
е в р е й с к и й 
к о н г р е с с 

является крупнейшей 
и самой важной 
б е с п а р т и й н о й 
м е ж д у н а р о д н о й 
о р г а н и з а ц и е й 
еврейского народа. С 
момента основания  в 
Женеве, Швейцария 
в 1936 году, ВЕК был 
на передовой линии  
борьбы за права евреев. 

Основой конгресса является  талмудическая фразе 
«Кол Исраэль Аревим Зэх БеЗех» - все евреи несут 
ответственность друг за друга. Члены  конгресса  
-  102 национальных еврейских сообщества  и 
18 международных организаций со всего мира - 
представляют собой множественность  еврейского 
народа. 

Конгресс  поистине является дипломатическим рычагом  
еврейского народа, и как таковой активно участвует в 
бесчисленных кампаниях, выступая в защиту жертв  
Холокоста и их  семей и  возмещение ущерба, отстаивая   
реституцию за украденную еврейскую собственность, 
защищает   права советских евреев и других.

Сегодня основное внимание  в работе  конгресса 
уделяется следующим главным  вопросам: борьба  с 
антисемитизмом во всех его проявлениях и поддержка  
еврейских общин  во всем мире; содействие , поддержка  
и участие в межконфессиональном диалоге; поддержка  
мирного процесса,  основанного на  двух государственных 
решениях и права Израиля на существование в  
качестве еврейского государства в условиях мира, 
безопасности и процветания.Выступление в защиту  
евреев на  арабских териториях,  помощь  почти 866 
000 евреям, которые жили в арабском мире с 1948 году 
и вынуждены были бежать из своей страны, оставив 
значительные имущественные и другие ценности;  
борьба  с БДС  (бойкотом, лишением прав и санкциями).

Исполнительный комитет ВЕК регулярно собирается 
для обсуждения порядка ведения деятельности ВЕК. 
Совет управляющих ВЕК собирается ежегодно.  
Пленарная ассамблея ВЕК, которая проводится каждые 
четыре года, объединяет делегатов из всех связанных 
с Конгрессом еврейских общин и организаций для 

избрания руководстваВЕК и установления курса 
деятельности Конгресса. Конгресс имеет пять отделений: 
Европейский еврейский конгресс, Африканский 
еврейский конгресс, Латиноамериканский еврейский 
конгресс, Американскую секцию Еврейского конгресса 
и Азиатско-Тихоокеанский еврейский конгресс. Каждое 
отделение работает независимо, но под эгидой ВЕК, 
чтобы выполнить миссию, указанную в Уставе конгресса 
, и следовать политике, установленной их избирателями.

В целях поощрения и активизации участия молодого 
поколения  евреев в еврейской общественной   и 
организационной политике, ВЕК инициировал 
новую программу - Еврейский Дипломатический 
Корпус  ВЕК. Это всемирная сеть молодых еврейских 
профессионалов, отобранных на основе их личностной 
, интеллектуальной  и потенциальной эффективности, и 
действующая  в области дипломатии и государственной 
политики от имени  мирового еврейского сообщества.  В 
настоящее время Корпус насчитывает  более 200 членов 
в возрасте от 27 до 45 лет из более чем 40 стран. Цель  
деятельности Корпуса состоит в том, чтобы представлять 
и укреплять еврейские сообщества  во всем мире. Кроме 
это,  Корпус  активно   пропагандирует  основные идеи 
ВЕК и   выступает в защиту прав человека и прав 
меньшинств.

Во ВЕК принято 18 еврейских международных 
организаций. Только 3 были избраны в Исполнительный 
комитет, и МСЕЖ является одной из них. Мы вносим 
женский голос на встречи, где присутствие женщин 
немногочисленно.  На всех наших встречах безусловно 
становится очевидно, что более 90% еврейских 
сообществ во всем мире имеют президента мужчину.К 
счастью, мы можем гарантировать ,что в Еврейском 
Дипломатическом Корпусе наличествует половое 
равенство.

Право  представлять МСЕЖ на ВЕК  - это настоящая 
честь и привилегия для меня , и я благодарю нашего 
президента за то, что она позволила мне это сделать.

Сара родилась в Монтевидео, Уругвай, она имеет 
степень доктора философии  в области обучения по 
предмету окружающая среда. Она является почетным 
президентом Международного Совета Еврейских 
Женщин, членом Совета управляющих B’nai B’rith 
International, и это ее четвертый период в качестве вице-
президента Всемирного Еврейского Конгресса. 

Всемирный Еврейский Конгресс

Сара Винковски
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Стимулирующее? 
Пища для 
р а з м ы ш л е н и й ? 

В о о д у ш е в л я ю щ е е ? 
Обучающие? Да, все 
эти прилагательные 
описывают большинство 
сессий, которые 
соответствовали эталону, 
указанному в  заглавии. 
Нам посчастливилось 
услышать ведущих 
докладчиков и экспертов в 
разных областях, которые 

столкнулись сo сложными современными реалиями 
Израиля, узнав о них из разнообразных  еврейских 
источников. Многие темы заслуживают упоминания 
(«Как мы помогаем детям в опасности», Израиль и ООН, 
Израиль через призму литературы), но в этом обзоре 
я предпочитаю сосредоточиться на других основных 
моментах.

Представляя проект  «Женщины, Изучающие Еврейскую 
Мудрость и Новые Возможности», рабби  Тамар 
Элад Аппельбаум задала тон всему семинару. Мы 
все присутствующие отметили, что Тамара не только 
следует по стопам своего учителя и наставника Алисы 
Шалви, но и открывает много дверей в Иерусалиме 
посредством  создания  плюралистической, включающей 
в себя  консервативные элементы, синагоги         Keхилат 
Сион. Многие еврейские традиции  там соблюдаются в 
дополнении с современным подходом.

Трудно выбрать из множества прекрасных интерпретаций, 
которые мы слышали, будь то Песня из песен, рабби 
Нахман из Бреслау или Иегуда Амичай. Вкратце: глаза 
(«как голуби») содержащие  красоту, глядят в будущее, и  
видят, что может быть лучше,  но будучи реалистичным, 
осознают и то, что уже достигнуто. Женщины вместе, 
соединяют разные миры и представляют  собой еще 
один. По существу «мы - самый важный еврейский 
подлинник».

Профессор Дафна Хакер, специалист по семейному 
праву, огласила нам суровые факты о новой гендерной 
войне в Израиле. Во имя равенства, мужчины просят 
суд передать им на воспитание даже  младенцев! 

Агрессивные мужские организации нападают на 
недавно приобретенные права женщин  и из-за страха 
женщины предпочитают оставаться в неудачных браках 
и откладывают развод.

«Затруднительное сегодняшнее положение с  беженцами 
во всем мире» дало  нам возможность рассмотреть  
этот глобальный кризис в  еврейской перспективе . По 
словам раввина Розена, «мы думали, что наши ценности 
и индивидуальность очевидны. Сегодня уже нет». Для 
Жан-Марка Лилинг, эксперта по мигрантам, который 
говорил о «незнакомцах в нашей среде» и «тех, кто стучит 
в наши двери», кризис беженцев - это «отражение нас 
самих», кто мы, как израильтяне, и что станет со страной. 
Израиль преуспел в еврейской Алии, но у правительства 
есть только реагирующая политика в отношении 
африканских мигрантов, которая диктуется страхом. 
Дилемма заключается в том, что слово «беженец» 
затрагивает струну которая созвучна нашей еврейской 
истории и культуре.

Лично я нашла участие в дискуссии: «Как женщины могут 
повлиять на мирный процесс?», особенно значимым, 
волнующим  и ценным. Являясь представителем МСЕЖ, 
я чувствую необходимость обладать информацией, чтобы 
я затем  могла поделиться  ее с другими. Именно это 
произошло в июне в Страсбурге, а затем в Женеве, когда 
на нескольких встречах я рассказалa о Национальном 
плане действий в Израиле основанном  на  резолюции 
ООН 1325 и основанном на задачах Женщин борющихся 
за Мир.  Я была рада представить «другую реальность» в 
деталях: бирюзовые шарфы, в которых были одеты ЖБМ, 
смешивались с зеленым палестинским  и  израильским 
голубым цветами!

Мэри Лилинг  родилась во Франции и теперь живет в 
Женеве. Она изучала  социологию и антропологию в 
Брюссельском свободном университете и Университете 
Макгилла (Монреаль). Она вступила в  МСЕЖ в 1979 
году и на протяжении многих лет она представляла 
бельгийский филиал МСЕЖ в Национальном совете 
бельгийских женщин. Она представляла МСЕЖ  в 
Совете Европы ( с 2000  года) и в Женеве            (с 2008 
года), и также участвовала в комитетах НПО, включая 
РКС, по защите права человека и иммигрантов.

Стремление к наивысшему: от идеалов к 
реальности в Израиле

Оглядываясь на семинар МСЕЖ  Herczeg в Израиле

Мэри Лилинг
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Еврейские женщины в  
Европе сегодня

Период  умных и 
о б р а з о в а н н ы х 
д о м о х о з я е к , 

которые были основным  
звеном  еврейских  
добровольных движений, 
определенно закончился. 
В связи с небольшим 
объемом  времени, которое 
мне отведено, я не могу 
проанализировать причины 
этого, так же как и не могу 
описать будущее развитие.

Европейские еврейские женщины не являются и никогда 
не были однородной группой. Еврейские женщины 
Post-Shoa имеют совершенно разные истоки,  начиная  
от личного травмирующего опыта до травм второго и 
третьего поколений. Еврейские женщины в Европе из 
бывших колоний различных европейских государств, 
а так же  после основания  государства Израиль из 
арабских стран, имеют свой собственный опыт войны, 
оккупации и высылки.  Их опыт так же учитывается.

В  Европе сейчас наличествует новое явление  - 
эмиграция  еврейских женщин  из Израиля в Европу.  
Так же как и мужчины, они эмигрируют  из страны 
Израиль,  очень часто  не совсем понимая и  осознавая, 
какого это жить в  меньшинстве среди подавляющего 
большинства. Евреи иммигранты из Израиля  либо 
очень мало имеют общего с традиционными еврейскими 
общинами, которые борются за свое выживание, либо 
вместо этого пытаются поддражать  жизни в  Израиле.  
Их можно сравнить с другими мигрантами современной 
Европы.

Существует третий вид  разделения между еврейскими 
женщинами в Европе, восток и запад. Хотя еврейские 
женщины на западе часто интегрировали в общину почти 
до  ассимиляции, они не были официально лишены 
своего еврейства до периода между двумя мировыми 
войнами. Социальные стандарты обшества затрудняли  
женщинам  открыто носить статус еврействае, но не 
принуждали их отказаться от еврейства.

У еврейских женщин в Восточной Европе было очень 
мало шансов открыто быть евреями, кроме как в 

отрицательном смысле после закрытия Железного  
Занавеса.  Такое положение еврейских женщин  
началось в первые дни образования Советского Союза 
и продолжалось до падения коммунизма , охватывая  
большую часть Восточной и Центральной Европы в 
течение 45 лет.  Только сейчас еврейские женщины  
начали  учится еврейству  с самых  его истоков.

Молодые еврейские женщины  в Европе варьируются, есть  
женщины  которые  совершенно незаинтересованные  в  
их еврействе, есть так же такие которые  адаптировались  
к строгому религиозному  порядку,  и очень следуют ему.  
Сегодняшние женщины  являются новым поколением, 
основным принципом которого является, я  и мое, 
все должно быть немедленно и безотлагательно. В 
отличие от своих бабушек или даже в некотором роде 
в отличие от  своих матерей, эти молодые женщины не 
заинтересованы в непрерывной добровольной работе. 
Современных молодых женщин интересуют  только 
проекты с конкретными целями. Их образ жизни стал 
более фрагментарным из-за технологического развития. 
Такие выводы, являются  как субъективным мнение,  
так и мнением масс.   Не смотря на это, к  счастью,   и 
среди нового поколения еврейских женщин существует  
многообразие образа жизни.

Молодое поколение  еврейских женщин совсем иначе 
понимают слова   время  и будущее. Они живут в эпоху, 
когда последовательность  уже не имеет смысла, когда 
все должно быть испробовано  безотлагательно, потому 
что в будущем существует множество угроз, начиная от 
экологических катастроф и заканчивая войнами. Однако 
они не понимают того, что быть евреем значит всегда 
жить между мечом и кинжалом,  и что евреи выжили 
как евреи только благодаря   своей вере в  надежду  и  в  
будущее.

Доктор Кармела Белинки - журналист, академик и 
писатель, живущий в Хельсинки, Финляндия. Ее карьера в 
журналистике насчитывает более пятидесяти лет. Ее 
литературные публикации включают научные работы, 
художественную литературу и  публицистические  
произведения. Она была направлена на экспертные 
задания в ООН и   в Европейский союз. Кармела был 
делегатом МСЕЖ в Совете Европы вместе с Мэри 
Лилин в течение пятнадцати лет. 
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Проституция: самая 
 старейшая профессия

Проституция и 
сопутствующая  
ей торговля 

людьми не новы. Женская 
проституция называется 
«старейшей профессией 
в мире». Экономическая 
прибыль от проституции  
ошеломляет и  
оценивается в более 
чем 100 миллиардов 
долларов, что делает этот 
вид деятельности более 
прибыльным, чем другие 

преступные действия, такие как продажа наркотиков.

Существует два подхода к проституции:

- Секс-работа - это  работа, как и любая другая

Проституция - это эксплуатация тела человека, 
рассматриваемого как товар,  что несовместимо с  
человеческим достоинством и ценностью человека.

 Женские  общественные организации, среди которых 
МСЕЖ, требуют, чтобы проституция и торговля людьми,  
по средствам  которой женщины доставляются  для сех 
торговли, считались нарушением прав человека. Это 
западная концепция и является  исторически недавней. 
Что  нужно для того, что бы сразится и противостоять  
этому  долгому процессу интернализации и принятия  
этой концепции миром.

Проституция также является самой старой формой 
эксплуатации, а бедность является ее основой.  
Женщины являются основной мишенью этого 
злоупотребления. Даже сегодня, в так называемых 
развитых, демократических странах, равенство далеко 
не достигнуто. Тем не менее, существуют правовые 
инструменты для противодействия этой форме 
злоупотребления. В Конвенция ООН 1949 года “О борьбе 
с торговлей людьми и эксплуатацией проституции” 
сформулировано, что такие  действия «несовместимы 
с человеческим достоинством и уважением». Эта 
конвенция была ратифицирована Европейским советом, 
но  не реализована в полном объёме.  Во многих 
странах, по-прежнему  юридическая  позиция  заметно 
отличается от действительности на местах.

В 2010 году Стамбульская конвенция по борьбе с 
насилием в отношении женщин была принята в Совете 

европейских стран, но не ратифицирована всеми 47 
государствами-членами. В 2014 году Евростат попросил 
свои государства-члены включить в свою статистику 
все доходы, полученные в результате незаконной 
деятельности, такой как проституция. Однако  
группы женщин  решительно  протестовали против 
использования женского тела как  товара. В связи с чем,  
эта возмутительное предложение  было отклонено.

В 1999 году произошел крупный прорыв - 
криминализация  такого деяния  как покупка  секса. 
Известен  Швецарский закон, по которму наказывается 
покупатель; в настоящее время  многие страны такие как  
Норвегиея, Исландия, Франция, Северная Ирландия  и 
Ирландская  Республика заимствовали этот закон.

С распадом Советского Союза тысячи женщин из 
Восточной Европы прибавились  к потоку женщин 
из Азии и Африки. Обнищавшие, без возможности 
трудоустроиться, приехавшие из Узбекистана, 
Украины, Белоруссии, Молдовы, Болгарии, России. 
Они оказались   не только в Китае и  Западной Европе, 
но  также в Турции и Израиле. Многие, кому обещали 
лучшую жизнь,   фактически стали заключенными и 
не осмеливаются жаловаться, поскольку они являются 
нелегальными иммигрантами и могут быть высланы  из 
страны.

В 2009 году МСЕЖ  заимствовал определение понятия 
“ торговли людьми “ из Протокола ООН 2000 года “О 
торговле людьми”. «Получение, укрывательство ... 
посредством угрозы, силы, мошенничества в целях 
сексуальной или трудовой эксплуатации». Борьба 
с этим явлением,  являлось главным направлением 
деятельности  МСЕЖ.

30 июля - Всемирный день борьбы с торговлей людьми,  
учрежденный в 2013 году Генеральной Ассамблеей и 
официально  соблюдающийся ООН. Осведомленность 
о проблеме возрастает тем не менее  эксплуататорский 
секс остается международной проблемой. Так много из 
того, что внушает беспокойство о  положение женщин 
во всем мире, связано с неравенством между полами.

лиана изучала инженерскую науку в Университете 
Макгилла в Монреале. Она была президентом 
бельгийского филиала МСЕЖ в течение 12 лет и 
вице-президентом комитетов  МСЕЖ по грантам и 
антисемитизму. Кроме этого она была делегатом 
МСЕЖ в Европейском Женском Лобби.                              

Элиана Сперлинг-Левин
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Перспектива изменения климата
Джоан Лурье Голдберг

Изменение климата, 
г л о б а л ь н о е 
п о т е п л е н и е , 

забота о суше, забота об 
океанах  защита мира от 
растущего населения... 
вот некоторые проблемы, 
стоящие перед всеми 
нами в XXI веке. Что  же 
в данной ситуации делают 
правительство , власть на 
низшем  уровне,  а так 
же неправительственные 

организации(НПО) и ООН?

Какова роль человека в этом  и в чем причина? Основной 
причиной является выброс  так называемых парниковых 
газов, в первую очередь углекислого газа. Жизнь на 
Земле поддерживается энергией, исходящей от солнца. 
Около половины света, достигающего атмосферы 
Земли, проходит через воздух и облака на поверхность, 
где он поглощается, а затем излучается вверх в виде 
инфракрасного тепла. Около 90 процентов этого тепла 
затем поглощается парниковыми газами и излучается 
обратно на поверхность.  Невозможно рассчитать 
текущее потепление, просто посмотрев на изменения 
скорости излучения солнца. Несмотря на это, вывод 
состоит в том, что так называемые парниковые газы, 
которые поглощаются а затем  повторно излучаются, 
увеличиваются по плотности. В настоящее время 
самая осторожная оценка ученых говорит о том, что 
повышение температуры, вызванное увеличением 
излучения парниковых газов, с вероятностью более 
95% связано с деятельностью человека. Люди должны 
менять свое поведение - повышение температуры,  так 
же как и повышение уровня моря ускоряются и будут 
наносить все больший и больший  вред.                     

Какой ущерба можеть быть  нанесен, если мы ничего не 
предпримем? 2016 был самым жарким годом, из когда-
либо зарегистрированных, и третьим  годом подряд, 
когда были зарегистрированы рекордные температуры 
по всему миру. NASA говорит, что с конца 19 века средняя 
температура поверхности Земли поднялась примерно на 
2 градуса Фаренгейта (1,1 градуса Цельсия).

Это опасная новость для всего мира, а в некоторых 
странах  может даже привести к смертельному исходу. В 
Южной Азии повышение температуры - вопрос жизни 
и  смерти. К концу 21-го века средняя температура 
поверхности увеличится примерно на 4,5 градуса 
Цельсия. В районах с повышенной влажностью, таких 

как Бангладеш и Южная Индия, рабочие  не смогут 
продуктивно  охлаждать свои тела  за счёт потоотделения 
и при температуре воздуха на улице около 35 градусов 
по Цельсию, даже самые здоровые  рабочие умрут 
менее чем за день. Повышение уровня моря так же как  
повышение температуры моря, ввиду  таяния ледников  
и увеличения теплового эффекта  влияют на многие 
океанские  экосистемы. В особо критической ситуации 
в данном случае находятся островные страны, которые 
в связи с глобальным потеплением теряют  часть суши.

На протяжении многих лет неправительственные 
организации в ООН и других стран  активно выступают 
на арене  изменения климата.  Правосудию в сфере 
окружающей среды должен быть адресован вопрос  -  
почему исторически  самые  богатые  страны  явялются  
загрязнителями  и самые бедные и наиболее уязвимые 
жертвами .

Организации Объединенных Наций  в рамках конвенции 
Об изменении климата приступила к международному 
реагированию на изменение климата в 1992 году. Она 
установила долгосрочную цель – сделать устойчивую  
концентрацию парниковых газов в атмосфере «на уровне, 
который предотвратил бы опасное антропогенное 
вмешательство в климатическую систему».

Парижское соглашение, достигнутое в 2015 году (с 
195 подписавшимися сторонами), является огромным 
шагом вперед. Если основные загрязнители (США, 
Китай и Индия) выполняют свои обещания, повышение 
температуры может быть остановлено  на  отметке 2,25 
градуса по Цельсию над доиндустриальным уровнем.  
Однако, в отличие от предыдущих Киотских протоколов, 
Парижское соглашение не имеет обязательной силы для 
стран, подписавших его. Идея заключалась в том, что 
страны могут адаптировать свои  климатические планы 
к своим ситуациям и изменять их по мере изменения 
обстоятельств. Имеются доказательство того, что само 
наличие соглашения, указанного выше, подтолкнуло 
десятки стран к принятию новых законов о чистой 
энергии.

Д-р Джоан Лурье Голдберг уже более 10 лет 
представляет МСЕЖ  в Организации Объединенных 
Наций в Нью-Йорке. Будучи ученым , она является 
членом Комитета НПО по устойчивому развитию. Она 
также представляет МСЕЖ  в совете Американской 
секции Всемирного еврейского конгресса и активно 
участвует в израильских и еврейских делах в Нью-
Йорке, Израиле и ООН
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Где антисемитизм?
Бев  Голдман

По с т е п е н н о е 
п о в ы ш е н и е 
антисемитизма за 

последнее десятилетие во 
многих случаях скрылось 
за  таким понятием как 
антисионизма. Еще 10 
лет назад лорд Майкл 
Сорд, председатель Би-
би-си с 2004 по 2006 год, 
выразил сожаление в связи 
с тем, что антисемиты 

используют сионизм и сионистов как средство для 
нападения на иудаизм и евреев и для антисемитизма.

Самая древняя ненависть в мире  много раз  и в разных 
обличьях превращалась в  чувство ненависти  к  Израилю. 
Интернет, спутниковое телевидение и социальные сети 
играют важную роль в распространении основы  этой 
ненависти.

Порицаемый как самый жестокий  этнический 
предрассудок в истории человечества, истинный 
антисемитизм вторгается в университеты, церкви, 
общественные  объединения, средства массовой 
информации, мир искусства и появляется на  
политической арене. За последние два года опросы 
показывают, что около 55% западноевропейских 
мусульман (во Франции, Германии, Испании, 
Италии, Бельгии и Великобритании) поддерживают 
антисемитские настроения. В Польше и Литве 
наблюдается резкий всплеск негативных настроений и 
одобрение ненавистных  высказываний  в  отношении  
евреев.  Недавний митинг «Объединить право» в 
Шарлоттсвилле был якобы посвящен  защите статуи 
Роберта Ли  и защите законности белого превосходства; 
но тысячи демонстрантов скандировали лозунги 
пропитанные ненавистью  к евреям. Согласно докладу 
ADL Global 100, сегодня в мире 1,09 миллиарда человек 
питают антисемитские настроения.

Несмотря на это,  сегодня, мир выступает против 
антисемитизма. Глас поднимается и становится слышен. 
Мы слышим голоса людей, имеющих  авторитет, голоса 
лидеров, видных мировых деятелей, голоса, которые 
являются искренними. Голоса личностей,  которые  как 
раз  могут признать, что антисемитизм  политически 
некорректен. Голоса людей,  имеющих влияние  и 
способных  изменить  политику по этому вопросу. Итак, 
чьи голоса это?

Такой личностью является французский президент 
Эммануэль Макрон, который осудил антисионизм 
во время празднования 75-летней годовщины  
депортации Вель-д’Ива, назвав его «переосмыслением 
антисемитизма». Во время визита в Венгрию премьер-
министра Израиля Нетаньяху (он был раскритикован за 
встречу с правительством, которе является   сторонником  
антисемитизма в Европе и  поддерживает ревизионизм 
Холокоста), премьер-министр Виктор Орбан сказал, 
что правительство Венгрии сегодня имеет «нулевую 
толерантность» к антисемитизму. Несмотря на то, что 
это  и не сочетается с действительностью во всем мире. 
Митинг против антисемитизма в конце прошлого года 
был возглавлен  канцлером Германии Ангелой Меркель. 
Премьер-министр Бельгии Чарльз Мишель откровенно  
был против антисемитизма и обвинил предыдущее  
правительство в  слабости , которая привела к росту        
антисемитизма в его стране.

Президент США Дональд Трамп сказал: «Антисемитские 
угрозы, направленные против нашей еврейской общины 
и ее  общественных  центров, ужасны и болезненны». 
Тем не менее  в настоящее время есть много сомнений в 
том, насколько искренны  настроения  Дональда  Трампа 
.  Для премьер-министра Великобритании Терезы 
Май свобода исповедовать религию без страха или 
предубеждения была «фундаментальным принципом 
нашего общества». Она доказала  свою приверженность 
делу , вычеркнув  антисемитизм и отрицание  Холокоста 
из  британского общества. Премьер-министр Австралии 
Малкольм Тернбулл сказал: «Мое правительство не 
поддержит односторонние резолюции, критикующие 
Израиль ... и мы осуждаем кампании бойкота, 
направленные на делегитимизацию еврейского 
государства».

Так что, в мире, который сегодня перевернут до 
неузнаваемости , может быть,  и произойдет что-то 
хорошее.

Бев обладает  степенью  Магистра в Феминистской 
Литературе. Она была редактором «Кто есть кто» 
в Южной Африке . Она управляет Media Team Israel 
для Федерации сионистов SA. Так же она заседает  
в Совете управляющих общинного центра раввина 
Кирилла Харриса (RCHCC); и является Национальным 
вице-президентом Союза еврейских женщин Южной 
Африки
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КАЛЕНДАРЬ МСЕЖ

Европейская региональная конференция МСЕЖ  в Мадриде, Испания, ноябрь 2016 

Участники со всего мира посетили семинар МСЕЖ  Jerusalem Herczeg в Израиле в мае 2017 года

Май 27 - Май 30, 2018
ЭВОЛЮЦИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРИВЫЧНОГО - Женский 

Взгляд на Будущее и Освоение новых ролей.

По всем вопросам: программа, регистрация, размещение и 
партнерская программа,  обращаться office@icjw.org

Присоединяйтесь к нам в Сиднее АВСТРАЛИЯ!
Проходящих четыре раза в год съезд Международного совета еврейских женщин


