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публиковать и распространять информационный
Конвенция МСЕЖ в Сиднее и календарь МСЕЖ 12
бюллетень только онлайн. Мы надеемся, что вы попрежнему сможете поделиться им по электронной
почте с друзьями и членами вашего филиала. Так же
если Вы желаете распространить бюллетень, Вы можете бесплатно печатать копии. Мы будем продолжать
выпускать ежегодный информационный бюллетень на английском, испанском и русском языках, за что я хочу
поблагодарить наших переводчиков.
Последние несколько месяцев были трудными для МСЕЖ, поскольку мы потеряли трех пожизненных членов
МСЕЖ, деятельность которых заслуживает особого внимания. Это Джун Джейкобс, бывший президент МСЕЖ;
Сильвия Гельман - бывший президент НСЕЖ Австралия; и Адрианн Шерман. Эти три женщины неустанно
проводили кампании по продвижению целей и идеалов МСЕЖ, можно сказать, что ген МСЕЖ был встроен
в их ДНК.
В этом выпуске бюллетеня я рада представить вам четырех новых пожизненных членов МСЕЖ. Все они на
протяжении долгого времени работали в МСЕЖ в различных проектах. Мы надеемся, что и в дальнейшем они
будут продолжать сотрудничать с МСЕЖ.
Я с удовольствием представляю Вам две наших новых организации - филиалы в Греции и Уганде. Мы
надеемся, что в ближайшее время к ним присоединятся другие организации-филиалы. Мы получили запросы
на наш новый веб-сайт о присоединении к МСЕЖ нескольких организаций, которые в будущем могут стать
членами МСЕЖ.
Чтение газет или просмотр новостей на данный момент может казаться пугающим. Все, кажется, сосредоточено
на экстремизме, стихийных бедствиях, войне и неравенстве. МСЕЖ в свою очередь, принимает активное
участие в улучшении ситуации во всех этих областях на местном и на международном уровне, а также
посредством сотрудничества с Организацией Объединенных Наций. Таким образом, в отличие от новостей,
этот информационный бюллетень посвящен тому, какую роль играет МСЕЖ в деятельности, направленной на
то чтобы сделать этот мир лучше.

С самыми добрыми пожеланиями,
Пенелопа Конвей
Президент, МСЕЖ
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Еврейские женщины на мировой арене

С

1969 года МСЕЖ
имеет Специальный
консультативный статус в Организации
Объединенных
Наций,
как
неправительственная организация (НПО) в составе
Экономического и Социального Совета ООН
(ЭКОСОС). В Нью-Йорке, Женеве, Вене и Париже
на постоянной основе работают делегации, которые
активно участвуют в деятельности ООН, ЭКОСОС,
ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО и принимают участие в
консультациях с другими НПО по вопросам,
представляющим взаимный интерес.
ЭКОСОС является
одним
из шести главных органов
Организации Объединенных
Наций. Совет отвечает за
координацию
деятельности
учреждений и комиссий ООН,
которую они осуществляют в
экономической,
социальной
и других схожих сферах. Экономический Совет
выступает в качестве центрального форума на котором
обсуждаются
международные экономические и
социальные вопросы и формулируются политические
рекомендации для государств-членов Организации
Объединенных Наций. МСЕЖ является одной из 4000
аккредитованных неправительственных организаций
(НПО), которые имеют специальный консультативный
статус при ЭКОСОС, что позволяет им участвовать в
обсуждениях в Организации Объединенных Наций.
МСЕЖ в Нью-Йорке
В состав делегации МСЕЖ в Нью-Йорке входят
Мадлен Брешер, Фран Бутенский, Сара Винковски,
Джоан Лурье Голдберг и Джуди Минц. Они посещают
мероприятия ООН по вопросам женщин, а также
касающихся Израиля и памяти жертв Холокоста.
Представители МСЕЖ выступают на брифингах
НПО, организованных Департаментом общественной
информации ООН по другим вопросам, которые
вызывают беспокойство в сегодняшнем мире. К
примеру, в течении одной недели они приняла
участие в дискуссии о роли религиозных организаций
в оказании помощи беженцам
и
посетили
конференцию,
организованную
израильской
делегацией для обсуждения BDS (дословный
перевод с английского “Бойкот, изоляция и санкции”).
Ежемесячно представители делегации посещают
заседания комитетов
НПО: Комитет о статусе
женщин, Рабочая группа по вопросам девочек,
Комитет по правам человека, устойчивому развитию,
Комитет по свободе религии или вероиповеданий и
Комитет по прекращению торговли людьми (STOP).
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Делегаты МСЕЖ в в Нью-Йорке активно участвуют
в работе такой неправительственной организации
как Еврейское собрание , где Джоан Лурье
Голдберг возглавляет кампанию по прекращению
финансирования
выпуска
учебников
БАПРО
“Ближневосточное агентство ООН для помощи
палестинским беженцам и организации работ” (боле
подробно мы расскажем об этом в другой части
этого бюллетеня).

Делегаты МСЕЖ на мероприятии ООН
Комиссии о статусе женщин, Март 2018.
(слева направо ) задний ряд: Мадлен Брешер,
Вивьен Брасс, Джуди Минц; первый ряд: Сьюзи
Иваны, Сара Винковски и Джоан
Лурье Голдберг.
Члены делегации МСЕЖ в Нью-Йорке ежегодно
в марте месяце принимают активное участие в
планировании мероприятий , которые проводятся
Комиссией о статусе женщин. Мадлен Брешер
занимала пост в руководстве Комитета о Статусе
Женщин в Нью-Йорке. Комитет выступает за
реформу гендерной структуры в ООН, а так же в
защиту права женщин и за улучшение положения
женщин и девочек во всем мире. На протяжении
многих лет Мадлен Брешер была сопредседателем
Ежегодного совместного совещания для делегатов
неправительственных организаций
со
всего
мира. МСЕЖ работает совместно более чем с 80
неправительственными организациями, которые
активно занимаются вопросами по правам женщин.
Результатом такой совместной работы является
создание партнерских отношений с религиозными
организациями и организациями социального
обеспечения с аналогичными МСЕЖ интересами.
Взаимное сотрудничество
также
способствует
достижению консенсуса между женщинами разных
национальностей.

Еврейские женщины на мировой арене
продолжение

Представители ООН в Европе

Зачем принимать участие?

МСЕЖ имеет действующие делегации в Женеве,
Париже и Вене. В состав Женевской группы ООН,
входят Леон де Пиккиотто, Мэри Лилинг и Эфтичья
Симча. Члены этой делегации присутствуют на трех
ежегодных сессиях Совета по правам человека, где
на каждой сессии рассматривается схожая повестка
дня, состоящая из 10 пунктов. В печально известном
пункте 7 говорится о нарушениях прав человека в
Израиле, в то время как нарушения прав человека в
любой другой стране мира рассматриваются в пункте
под номером 4. Леони является вице-президентом
Комиссии по правам человека и совместно с Эфтичья
активно участвует в
деятельности Женевской
Комиссии о статусе женщин. Представители МСЕЖ
также участвуют в работе таких НПО как Комиссия
по вопросам свободы религии или вероисповеданий,
Комиссия по проблемам старения и в одной из
Комисий по правам человека в области образования.
Представители
МСЕЖ
посещают
заседания
КЛДЖ – Комиссии по ликвидации дискриминации
в отношении женщин. Особенно активное участие
делегаты принимают в сессиях, которые имеют
отношение к Израилю, а так же где обсуждаются
страны, в которых положение женщин вызывает
опасение.

Организация
Объединенных
Наций
является
всемирной организацией, которая поощряет диалог
и сотрудничество. МСЕЖ благодаря своему месту
в ООН имеет все возможности для озвучивания
широкого спектра проблем, которые вызывают
беспокойство у членов организации. Присутствие
представителей МСЕЖ в ООН так же позволяет
членам МСЕЖ принимать участия в мероприятиях,
кампаниях и решениях, которые постепенно могут
внести важные изменения в жизни миллионов
людей.

Постоянные представители МСЕЖ
в Париже
- Лилианна Пикард, Элизабет Бирене и Эстель
Циннман – принимают участие в мероприятиях,
организуемых ЮНЕСКО, таких как Форум по Правам
человека и Международный день девочки. Работа
представителей МСЕЖ совместно с
другими
еврейскими неправительственными организациями,
в том числе и с Bnei Brith International и ORT
International, стала особенно значимой после выхода
Израиля из ЮНЕСКО.
Делегация
неправительственной организации в
Вене работает паралелльно с делегацией в НьюЙорке. Однако
они прилагают особые усилия
для того, что бы в состав европейской делегации
входили женщины из Центральной и Восточной
Европы. Дебора Камиль представляет МСЕЖ в
числе 40 других неправительственных организаций,
занимающихся проблемами женщин и семьи. Наш
представитель в ЮНИСЕФ в Нью-Йорке Джуди
Минц - контролирует деятельность организации
по вопросам гендерного равенства, образования,
искоренения детской бедности, создания чистой
окружающей среды, защиты детей и подростков
с ограниченными возможностями и ликвидации
насилия и эксплуатации.

Наш наставник Лейла Сейгель объясняла, что
участие представителей МСЕЖ на заседаниях ООН
является очень важным. Присутствие МСЕЖ в ООН
значимо не только для того чтобы показать интерес
МСЕЖ к вопросам, которые не только евреев или
Израиля, но также в связи с тем, что разделение и
пропаганда интересов других неправительственных
создает наилучшую основу
для создания
партнерского сообщества и построения личных
отношений.

Зал «Права человека» и «Альянс
цивилизаций» Дворец Наций, Женева, где
проходит заседание Совета по правам
человека
Содержательные доклады наших представителей
о событиях, происходящих в ООН, регулярно
публикуются на веб-сайте МСЕЖ. Это позволяет
членам МСЕЖ во всем мире узнать больше о
вопросах, которые были предметом обсуждения и
предпринять действия, направленные на укрепление
схожих идей на местном уровне.

3

Борьба с насилием в семье и
супружеским насилием
Бев Голдман, вице-президент Национального Союза еврейских женщин
Южной Африки

Н

асилие в отношении женщин является
эпидемией во всем мире. Данные из 80 стран
показывают, что 35% всех женщин подвергались
физическому или сексуальному насилию со стороны
интимного партнера или испытывали сексуальное
насилие со стороны постороннего лица. Но эти
статистические данные, разумеется, не показывают
всю правду. Например, в Южной Африке цифры
случаев насилия значительно занижены: не смотря на
то что четверть женщин страны были изнасилованы,
только 2% изнасилованных партнером
женщин
сообщили об инциденте в полицию.
Южная Африка
Домашнее насилие в Южной Африке имеет место
не только в определенно ограниченной части
общества: оно не имеет различий по цвету кожи,
вероисповеданию,
социальному
статусу
или
экономическому благополучию. Хотя цифры случаев
домашнего насилия в еврейской общине намного
ниже, еврейские женщины (и некоторые мужчины)
также становятся жертвами такого насилия.
На Съезде МСЕЖ в Йоханнесбурге в 1993 была
показана шокирующая презентация о насилии над
израильскими женщинами. После этой презентации
южноафриканское сообщество осознало, что насилие
также происходит дома. Не смотря на то что, методы
насилия могут отличаться, результаты одинаковы.
Насилие над женщиной является печальным,
презренным и отвратительным поведением. Союз
еврейских женщин объединил усилия с Международной
Женской Сионистской Организациeй (WIZO) и с
организацией под названием Прогрессивное Движение
для создания организации под названием Шалом
Байит ( Shalom Bayit). Oсновная цель организации –
осведомлять сообщество об опасностях домашнего

насилия и о его негативном влиянии на жизнь женщин.
Shalom Bayit проводят ежегодные семинары, последний
из которых был в августе 2018 года. На семинаре
выступили три гостя : пострадавшая от семейного
насилия
женщина, адвокат, который занимается
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делами, связанными с
домашним насилием, и
социальный работник из Chevra Kadisha (Общество
еврейской помощи).
Организация Колейну (KOLEINU) в Южной Африке
была создана в 2012 году для оказания адресной
помощи евреям. Горячая линия Koleinu была создана с
помощью Дебби Гросс, основателя Кризисного центра
для религиозных женщин Израиля и председателя
правления израильской коалиции кризисных центров
для женщин, подвергшихся сексуальному насилию. В
октябре 2018 года под эгидой Шалом Байит и Колейну
был проведен однодневный семинар для учителей,
религиозных лидеров и родителей. В рамках семинара
обсуждались вопросы насилия в семье и жестокого
обращения с детьми.
Израиль
Многие женские организации в Израиле поддерживают
и руководят центрами для женщин, подвергшихся
насилию, и их детей. Также они осуществляют
программы по предотвращению насилия в семье.
Наамат, один из наших израильских филиалов,
руководит центром, в котором каждый год находят
убежище 500 женщин и их дети.

Борьба с насилием в семье и
супружеским насилием
продолжение

WIZO, еще один из наших филиалов в Израиле, проводит
кампанию по предотвращению насилия в отношении
женщин путем лоббирования соответствующего
законодательства,
проведения
образовательных
программ и распространения информации. Кроме того,
организация проводит профессиональную подготовку
женщин и помогает им с трудоустройством. Также WIZO
предоставляет необходимую информацию жертвам
насилия, и проводит рекламные кампании, чтобы
побудить мужчин обратиться за профессиональной
помощью в целях изменения своего поведения. У
них также есть специальная программа для женщин,
которые находятся в процессе развода.
Пионеры в области образования, организация WIZO
проводит лекции и семинары в больницах, детских
клиниках и школах, а также в семьях, где дети стали
свидетелями домашнего насилия. В рамках семинаров
WIZO повышает осведомленность сообщества о
домашнем насилии и о способах по предотвращению
сексуальных домогательств. Организация разработала
специальные профилактические программы для детей,
подростков и мужчин. Одной из этих программ является
показ фильма для подростков. Просмотр данного
фильма способствует узнаванию ранних признаков
возможного насилия и
учит
строить здоровые
отношения со своими сверстниками. После просмотра
фильма члены WIZO проводят семинары в старших
классах школ, в армии и в академических учреждениях.
Ассоциация семейных консультантов Израиля (ALUMA)
поддерживается НСЕЖ Канады и консультирует пары,
семьи и отдельных лиц . НСЕЖ Австралии поддерживает
работу Хайфского кризисного центра.
Франция
В 2007 году Сообщество женщин - наш французский
филиал - совместно с главным раввином Франции,
WIZO и другими важными еврейскими организациями
ввел в действие телефон доверия для еврейских
женщин, которые стали жертвами насилия в семье. Эта
прямая линия телефона доверия
известна как «NOA: Oser le Dire»,
что означает «Смею говорить».
Рабочая группа “ NOA “ состоит
из
добровольцев, которые
принимают звонки с понедельника
по
четверг.
Большинство
добровольцев - женщины всех
возрастов и разного социального
положения. Члены
команды

“NOA” прошли обучение у психолога и регулярно
встречаются, чтобы обсудить телефонные звонки,
которые они приняли в течении работы. Многие
женщины которые звонят на телефон доверия стыдятся
,и не осмеливаются говорить о домашнем насилии
с членами своей семьи или раввином. Звонящим

необходимо поговорить с женщиной, которая их не
осудит, дружелюбно выслушает и попытается помочь.
По желанию обращающейся в телефон доверия
женщины добровольцы перенаправят ее к врачу, юристу,
психологу и социальному работнику, которые могут
оказать квалифицированную и профессиональную
помощь по возникшей проблеме.
Добровольцы “NOA” так же выражают беспокойство
в отношении
детей,
которые, возможно, стали
свидетелями насилия в семье. Работая в сотрудничестве
с социальными работниками, они пытаются помочь таким
детям. Они постоянно поддерживают связь с социальными
работниками, раввинами, президентами общин и со
школами. Очень часто добровольцев “NOA” просят
принять участие в заседаниях по этому вопросу. Кроме
того, представители организации помогают в обучении
раввинов-учеников и ознакомляют их
с нелегкими
проблемами, связанными с виктимизацией женщин.
В начале своей деятельности ”NOA” столкнулась с
проблемой отрицания домашнего насилия еврейской
общиной Франции . Однако на сегодня взгляды
еврейской общины изменились, и “NOA “ теперь
является хорошо известной и уважаемой организацией.
Звонки, поступающие на телефон доверия зачастую
от женщин, которые спрашивают, как оставить мужа,
который применяет насилие, но уйти он него нельзя
«из-за детей», или «потому что он не бьет меня каждый
день, а только когда он сердится».
Мы все надеемся и молимся о том, что в один прекрасный
день не будет необходимости во всех этих организациях
и что женщины во всем мире будут освобождены от
такого ужасного и разрушительного насилия.
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Анализ учебного материала Ближневосточного агентсва
ООН для помощи и организации работ БАПОР (UNRWA)
Джоан Лурье Голдберг, доктор философии, представитель МСЕЖ в Организации
Объединенных Наций в Нью-Йорке, и Дебора Сингер Соффен, MD.

Я

вляясь
сопредседателем
Еврейского
собрания , неправительственная организация
при ООН,
и
совместно с другими
организациями мы работаем над
активизацией
кампании под названием «БАПОР: прекратите учить
ненависти». Мы считаем, что для достижения мира
на Ближнем Востоке необходимо реформировать
систему образования палестинских детей.

Израиля палестинцами: «И я удалю узурпатора
(кодовое название Израиля) из своей страны и
уничтожу разбросанные останки чужеземцев». Это
явное подстрекательство к совершению военных
преступлений!

Независимо от того будет ли система образования
БАПОР (Агентство Организации Объединенных
Наций по оказанию помощи и организации работ)
реформирована или заменена, в настоящее время
около 500 000 учащихся и 30 000 учителей используют
в своей работе учебные материалы, которые
подстрекают к насилию, активизируют деятельность
по уничтожению Израиля и учат палестинских детей
убивать евреев.
Все палестинские школы, которые находятся под
управлением БАПОР, в настоящее время получают
учебники из Центра учебных программ Министерства
образования Палестинской автономии в Рамаллахе.
Исследование доктора Арнона Гроисса по этому
важному вопросу, которое он проводил в течении 18
лет, показывает, что учебники, изданные в период
с 2016 по 2018 год, еще более радикальны, чем их
предшественники.
Вот некоторые примеры из современных школьных
учебников:
1) В стихотворении, которое изучали ученики третьего
класса, рассказывается о судьбе евреев, живущих
сейчас в Израиле после предполагаемого захвата
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2) Картинка срава содержится в учебнике первого
класса и должна способствовать
визуализации
захвата израильского города. Текст под картинкой
спрашивает детей: «Какую совместную работу мы
должны провести, чтобы освободить нашу родину?”

3) Карикатура иллюстрирует ложное утверждение,
что евреи уничтожают мусульманские святыни в
Иерусалиме
Совершенно
ясно,
что
учебная
программа
пронизывает ненавистью все школьные предметы
начиная от элементарной арифметики и заканчивая
общественными
и естественными
науками.

Анализ учебного материала Ближневосточного агентсва
ООН для помощи и организации работ БАПОР (UNRWA)
продолжение

Мученичество – прославляется, и любая историческая
связь между евреями и их библейской родиной
отрицается. Государство Израиль отсутствует
на карте региона. «Право на возвращение» для
более 5 миллионов палестинцев преподается как
их право с рождения. Неудивительно, что многие
палестинские подростки готовы пожертвовать своей
жизнью ради убийства евреев. Учебные материалы,
используемые в школах, развивают и воспитывают
в детях
культуру ненависти. До тех пор пока
образовательная программа не изменится, регион,
как минимум на еще одно поколение вдалеке от
подлинного и устойчивого мира.
Независимо от того, какая организация заменит
БАПОР, в Палестине еще будет полмиллиона детей,
которым необходимо получить образование. Вполне
вероятно что, те же самые учителя вернутся в
свои классные комнаты и будут использовать те
же учебники, которые на протяжении десятилетий
разлагали умы палестинских детей. Можем ли
мы быть уверенны, что любая новая организация,

которая придет на смену БАПОР, не продолжит учить
ненависти? Вне зависимости от того, какой орган
заменит БАПОР, необходимо предпринять меры для
реформирования учебников и проверить каждого
учителя, чтобы быть увернным, что сторонники
ненависти, джихада и убийств не остались в
образовательной системе.
Организация
Объединенных
Наций
имеет
отрицательную историю по схожим ситуациям. В
свое время Комиссия по правам человека была
распущена из-за ее предвзятости и бездействия
против
нарушений
прав
человека.
Данная
организация была заменена Советом по правам
человека, который
фактически не поменял
персонал организации и продолжил негативную
политику своего предшественника . Изменение
названия организации не меняет повестки дня самой
организации. Мы продолжим кампанию за замену
БАПОР организацией, которая будет способствовать
миру.

Члены Еврейского собрания НПО в ООН с приглашенным
докладчиком Брук Гольдштейн из проекта Lawfare.
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Новые организации-филиалы
Греция

М

Представляем Вам нашу новую организацию –
филиал в Греции

СЕЖ гордится
появлением
нового филиала
– МСЕЖ Греции - в
Афинах. Председателем
комитета
является
Эфти Симха, которая
так же
представляет
МСЕЖ в Организации
Объединенных Наций в
Женеве. Президентом
филиала
является
Августин
Алмируди.
О б р а з о в а н н а я
несколько месяцев назад
организация надеется
создать
в
Афинах
еврейский
общинный
центр, известный как
«Mind Space», где люди
всех возрастов могут
встречаться, работать
и учиться. Также они
планируют организовать
Синагога и общественный центр Бет-Шалом в Афинах (Фото: Ари Дарзи)
деятельность книжного
клуба для изучения книг
на английском или греческом языках, связанных с еврейскими предметами, включая переводы израильских книг.
Еще одним проектом филиала является организация стажировки для молодых людей, которая в дальнейшем
может помочь им с выбором профессии. Пробуя себя в разных профессиях молодые люди могут определиться
для какой карьеры они лучше всего подходят.
Наши друзья в Афинах с удовольствие приглашают членов МСЕЖ посетить их город. Они будут рады
предложить исторические экскурсии по городу с еврейским уклоном, охватывающие историю сефардской
греческой еврейской общины, а также уникальное наследие евреев-романистов. Если вы планируете посетить
Грецию, не стесняйтесь и обращайтесь в организацию через офис МСЕЖ.

УГАНДА

С

В Африку

оюз еврейских женщин Уганды представлен женщинами племени Абаюдая в деревне Путти в Восточной
Уганде в Восточной Африке. Их сообщество, Кахал Кадош Шеарит Израэль, уже много лет практикует
иудаизм при содействии американской еврейской общины. Однако во время президентства Иди Амина
иудаизм был объявлен вне закона, и племя Абаюдая было в изгнании. Сегодня сообщество насчитывает всего
200 человек, и они выбрали имя «Shearit Yisrael», что означает след Израиля, как заявление об их стойкости.
Сообщество недавно переселило свою синагогу в близлежащую деревню Насеньи, и члены сообщества
праздновали Йом Киппур и Суккот в их новом доме.
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Новые организации-филиалы
Африка
продолжение

Союз женщин возглавляет Хадасса Накиза Валунту (президент),
Елишева Кисакие (казначей) и Рут Мсоо Нгуги (секретарь) вместе
с другими четырьмя членами правления, которые составляют
исполнительную власть. Все они молодые женщины, решившие
помочь своей общине. Их приоритет заключается в том, чтобы
помочь женщинам обрести экономическую независимость
за счет улучшения возможностей трудоустройства. Деревня
зависит от натурального сельского хозяйства и ненадежных
зимних дождей. В целях поддержки своих семей женщины
часто работают на своих семейных фермах или, если им
разрешено работать вне дома, за его пределами, при этом
мужья контролируют заработанные женщинами деньги.
Союз организовал ремесленные мастерские для обучения
традиционному дизайну кипп, ювелирных изделий и одежды.
В целях создания более надежного и независимого источника
доходов, изготовленные предметы они планируют продавать
онлайн и за рубеж. Особенно это важно для пожилых женщин,
которые больше не могут работать на полях. Кроме того,
этот источник доходов поможет компенсировать последствия плохой погоды, неурожая и избежать голода в
сообществе.
Недавно наш филиал провел конференцию по вопросам здравоохранения. В рамках конференции обсуждались
темы, затрагивающие женщин и девочек. В том числе о необходимости проведения мероприятий, направленных
на прекращение ранних детских браков, которые
так распространены в Уганде. Обсуждались
так же вопросы о том как
предотвратить
распространение
опасных
инфекций и
заболеваний которые наносят ущерб женскому
здоровью: рак молочной железы , гепатит В и
заболевания, передающиеся половым путем.
Цель СЕЖ -Уганды - помочь женщинам осознать
свои обязанности и права для того чтобы жить
счастливо и с религией.

Хадасса Накиза Валунту с членами Кахал Кадош
Шеарит Израэль в Путти.

Несмотря на то, что Израиль не признает
еврейский статус племени, Хадасса была одной
из 35 молодых людей из восьми общин Абаюдая,
которые этим летом отправились в Израиль в
рамках первой в истории Угандийской поездки.
Организаторами поездки выступили Taglit Israel и
движение Масорти. Хадасса стремится наладить
связи между своим маленьким сообществом и
более крупными еврейскими общинами в Южной
Африке, Нигерии, Эфиопии, США, Канаде и
Израиле, чтобы укрепить свое сообщество и
построить еврейские семьи .
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Знакомьтесь с четырьмя новыми
пожизненными членами МСЕЖ
Стать пожизненным членом МСЕЖ - большая честь, так как только 15 женщин могут одновременно иметь титул
пожизненного участника. Данный титул подтверждает длительный период лидерства в организации. Для
получения данного звания член организации должен быть членом правления или председателем и состоять
в Исполнительном комитете в течение как минимум 12 лет. Четыре новых пожизненных члена МСЕЖ были
избраны в мае 2018 года на заседании Исполнительного комитета, состоявшемся в Сиднее, Австралия.

Фелиция Фигларц Анкор
Фелиция работала адвокатом и являлась волонтером более 40 лет. Основной ее интерес
был сосредоточен на истории и памяти о Холокосте. Фелиция была председателем
Комиссии по Холокосту в Теннесси и председателем Мемориала Холокоста в Нэшвилле.
Родители Фелиции пережили Холокост и сама она родилась в лагере для проезжих
лиц в Берген-Бельзене. Ее семья приехала в Америку и поселилась в Толедо, штат
Огайо. Фелиция училась в Университете штата Огайо и получила степень бакалавра в
области истории и английского языка с отличием. Так же Фелиция получила научную
степень в области психологии в Университете Вандербильта и имеет Сертификат в
сфере некоммерческого управления. Кроме этого, Фелиция является дипломированным профессиональным
консультантом.
Фелиция занимала руководящие должности в ряде национальных организаций, включая Ассоциацию еврейской
семьи и детского обслуживания, Еврейский совет по связям с общественностью и Международный совет
еврейских женщин. Так же она являлась вице-президентом Национального совета еврейских женщин США.
Фелиция так же была на руководящих должностях во многих местных организациях. В частности она занимала
пост председателя Комиссии по связям с общественностью округа Дэвидсон. Фелиция организовала программу
под названием “Защитники детей, назначенны судом” в Теннесси и оказала помощь в создании законопроекта
, в результате которого было получило субсидирование на проведение программ “Ребенок в первую очередь”
по профилактике детского насилия. Она была включена в Академию Женских Достижений в Нэшвилле и
получила премию Национального сообщества по защите прав человека и правосудию ,а так же премию Банка
Америки «Местный Герой».
Фелиция замужем за доктором Кеннетом Анкор, имеет двух дочерей: Джессику и Стефани и трех внуков.

Энн Годфри
Энн по профессии барристер (адвокат британского суда) и занимала множество разных
должностей в своих общинах в Великобритании и Гонконге.
В Гонконге Энн возглавляла Еврейский общинный центр, Ассоциацию еврейских женщин
и Законодательный комитет деловых и профессиональных женщин. Энн сыграла важную
роль в организации кампании в области антидискриминационного законодательства.
В результате этой кампании в Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин ( CEDAW) была отменена оговорка в отношении Гонконга, введенная
в свое время правительством Великобритании. Данное обстоятельство открыло двери для утверждения равных
прав и принятия антидискриминационного законодательства в Гонконге.
В Великобритании Энн была вице-председателем синагоги, пробыв на этом посту максимальный срок в 6 лет.
В настоящее время она представляет свою синагогу в Совете представителей британских евреев, где она три
года осуществляла деятельность в Конституционном совете. Энн также работает в Комитете по социальным
вопросам и в Комитете Лиги еврейских женщин МСЕЖ.
Энн впервые была вовлечена в деятельность МСЕЖ во время проживания в Гонконге. Первое заседание, в
котором Энн приняла участие, была конференция МСЕЖ в Йоханнесбурге под председательством Хелен Марр.
В дальнейшем Энн стала сопредседателем таких комитетов МСЕЖ как Комитет международной политики
и законодательства и Комитет по обучению волонтеров Фонда Изабель Г. Браун. У Анны действительно
международная семья, в которой двое ее детей живут в Тель-Авиве, двое в Лондоне и один в Дублине, и еще у
нее 8 внуков в возрасте от 5 до 24 лет!
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Знакомьтесь с четырьмя новыми
пожизненными членами МСЕЖ
продолжение

Джуди Левер
Джуди работала пять лет в Банке Англии в Департаменте экономической информации.
Ее работа заключалась в прогнозировании и составлении данных платежного баланса
Великобритании. Затем, до выхода на пенсию в 2014 году, Джуди работала более тридцати
лет в семейной компании по управлению недвижимостью. Она также провела более
тридцати лет, работая в качестве представителя волонтерской службы в Национальной
Службе Здравоохранения (НСЗ). Как представитель волонтерской службы НСЗ Джуди
была принята в отдельную от НСЗ организацию, которая посещает учреждения
здравоохранения НСЗ и по результатам визита выдает рекомендации по улучшению
обслуживания. Джуди занимала пост председателя в обеих организациях. В настоящее время Джуди работает в
НСЗ в отделе заявок на индивидуальное финансирование лечения. В этом отделе рассматриваются заявки на
оплату лечения, процедур и лекарств для пациентов, чьи ситуации в какой-то мере являются исключительными.
Джуди впервые присоединилась к Лиге еврейских женщин в 1974 году и, кроме трех лет, которые она провела
в Йоханнесбурге, где она являлась членом Союза еврейских женщин, она была активным членом Лиги на
различных местных и национальных позициях. В дополнение к другим должностям Джуди была президентом
Лиги и вице-президентом филиала МСЕЖ в Великобритании во время работы Лии Ахаронов в этой организации.
Джуди принимала активное участие в деятельности МСЕЖ с 1998 года, когда Джун Джейкобс руководила
офисом Лиги Еврейских Женщин из своего офиса. Джуди занимала пост заместителя председателя Комитета
по обучению волонтеров (Фонд Изабель Г. Браун), председателя Комитета по окружающей среде и развитию и
работала в качестве председателя в Комитете по связям с общественностью в Информационном бюллетене
E-Links. В настоящее время Джуди является председателем Европейского региона. Она замужем за Робом и
имеет трех женатых сыновей и четырех внуков.

Мэри Голдберг-Лилинг
Родилась в По, Франция во время Второй мировой войны. Мэри жила во многих странах,
включая Бельгию, Кубу, США и Канаду. Она изучала социологию и антропологию
в Брюссельском свободном университете и в Университете Макгилла в Монреале,
Канада. В течение короткого времени она работала в Нью-Йорке для Бюро информации
Европейского общего рынка (позднее Европейского Союза).
Мэри переехала в Швейцарию в 1970 году вместе со своим мужем-французом, где
родились ее двое детей. Будучи по соседству с Лейлой Сейгель в Женеве, Мэри впервые
присоединилась к МСЕЖ в 1979 году и помогала Лейле в ее работе представителя
Комиссии по правам человека. Позже, живя в Бельгии, она стала активным членом Совета еврейских женщин
Бельгии. У нее была еженедельная радиопрограмма на местной еврейской радиостанции «Радио Иудаика, где
обсуждались проблемы женщин. Мэри так же участвовала в 35 женской кампании по поддержке советского
еврейства.
С 2000 по 2017 год Мэри вместе с Кармелой Белинки представляла МСЕЖ в Совете Европы в Страсбурге, а
с 2009 года она и Леона де Пиккиотто были представителями МСЕЖ в Организации Объединенных Наций в
Женеве.
В настоящее время Мэри живет как в Женеве, так и в Иерусалиме. В Иерусалиме она поддерживает Центр
Ракмэн в их деятельности по оказанию адвокатской и консультационной помощи в сфере защиты прав
женщин. Она также является полноправным членом израильской организации «Женщины в борьбе за мир».
Мэри сыграла важную роль в привлечении внимания МСЕЖ к этому вопросу в ходе семинара по образованию,
проходившего в Тель-Авиве в мае 2016 года.
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Конвенция МСЕЖ в Сиднее
Руководители еврейских женских сообществ со
всего мира собрались в Сиднее в Австралии с
27 по 30 мая 2018 года на конвенции МСЕЖ,
организованной Национальным советом еврейских
женщин Австралии. Конвенция получила название
«Развитие за пределами традиций: женщины, ставят
новые цели и достигают результаты». В программу
были включены сессии о правах человека и о
еврейских женщинах в кино. Так же обсуждались
вопросы
посвященные
межкультурному
диалогу, сексуализации детей, экологическому
предпринимательству, политическому равенству, а так же новаторские идеи современных религиозных женщин.
Делегаты съезда совершили экскурсию по Сиднею, где посетили Великую синагогу и прием, организованный
лорд-мэром Сиднея, Кловер Муром. Изюминкой мероприятия стал вечерний круиз по Сиднейскому Заливу в
ходе которого участники могли увидеть фестиваль света VIVID, проходивший в это время в Сиднее.

Профессор Джилиан Тригс,в прошлом
президент Австралийской Комисси по
Правам человека, говорит о женщинах и
правах человека.

Слева направо : новый президент МСЕЖ Пенелопа Конвей,
Представитель Парламента Нового Южного Уэльса и
Министр по вопросам окружающей среды Габриэлла Артон,
бывший президент МСЕЖ Шарон Густафсон и уходящий в
отставку президент МСЕЖ Робин Ленн

Делегаты из Союза еврейских женщин Южной Африки приняли участие
в церемонии открытия, на которой были представлены национальные
костюмы «радужной нации».

ПРЕДСТОЯЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МСЕЖ
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25 Ноября – 10 Декабря

Мероприятия (16 дней) по борьбе с домашним насилием

10 Декабря

День защиты прав человека

Март 11-22, 2019

Комиссия О статусе женщин в штаб-квартире ООН, Нью-Йорк

Май 27-28, 2019

Заседание исполнительного комитета МСЕЖ, Торонто, Канада

