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Дорогие друзья,
Я надеюсь, Вам понравится
этот 2020 выпуск Е -Связи
В связи с потрясениями,
происходящими в мире
в данный момент, в этом
выпуске, мы решили сосредоточиться
на том, как наши организации - филиалы
реагируют на испытания вызванные Ковид19 и другими глобальными катастрофами,
произошедшими недавно.
Как и обычно, МСЕЖ изменился и
адаптировался к сложившейся ситуации для
поддержки нашей
цели - Пропаганда
справедливого общества, основанного на
правах человека и еврейских ценностях.
Никогда эти Права и Ценности не
подвергались
такому
непрерывному
нападению, и наша работа никогда не была
так крайне необходима. Пожалуйста,
разошлите Е-Связи всем своим членам и
используйте его как инструмент, чтобы
продемонстрировать нашу работу другим.

Я искренне благодарю Клариту Спитз и
Ди
Харт,
наших
координаторов
общественной деятельности, за их
работу по сбору статей.
Оставайтесь в целости и сохранности. С
лучшими пожеланиями,
Пенни
Пенелопа Конвей
Президент МСЕЖ
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Предисловие к Е-Связи

Со смешанными чувствами мы представляем Вам наш
выпуск E-Связи 2020 года. Содержание отражает эти
чувства: влияние COVID-19 на нашу жизнь и постоянные
усилия женщин МСЕЖ по улучшению мира. Мы
стремились найти баланс и включили статьи о том, как
наши организации - филиалы адаптируются и реагируют
на кризис, а также о мероприятиях, проведенных до
пандемии, и о тех мероприятиях, которые пришлось
отменить в связи с новыми ограничениями.
Мы были свидетелями того, как все наши филиалы
предприняли усилия и незамедлительно оказали помощь
другим. Предоставили
продовольствие и другие
предметы
первой
необходимости
наиболее
пострадавшим
и уязвимым группам населения.
Среагировали на вызов и внесли свой вклад в улучшение
мира в соответствии с еврейской концепцией тикун. олам
Время, в которые мы живем, принесло осознание
хрупкости и ценности жизни. Наша жизнь во многом
изменилась, со многими вещами мы сталкиваемся
впервые - наша первая встреча в Zoom, наш первый
виртуальный Pesach Seder, наш первый онлайн-концерт.
Мы учимся и адаптируемся к новой ситуации, надеясь,
что, когда все это закончится, мы станем сильнее и
лучше.
С наилучшими пожеланиями и глубокой благодарностью,

Кларита Спитз и Дейрдре Харт,
Координаторы общественной деятельности МСЕЖ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ ЕВРЕЙСКИХ ЖЕНЩИН
Email:president@icjw.org или office@icjw.org
www.icjw.org
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Двойная катастрофа в Хорватии
Мелита Своб, президент Союза еврейских женщин
Хорватии сообщает о двойном кризисе в результате
землетрясения в Загребе во время карантина «Ковид19».
22 марта в Загребе произошло сильное землетрясение. После
этого последовала серия потрясений, ставящих под угрозу
весь город. Многие больницы, музеи, концертный зал,
церкви, собор, правительственные здания, университеты,
галереи, кладбища, театры, академия наук и тысячи домов
были повреждены. Одним особенно драматичным моментом
было спасение женщин из роддома вместе с
новорожденными и младенцами в инкубаторах. Один человек
погиб и 25 получили ранения.
Эпицентр землетрясения находился в деревне Маркушевец
близ Загреба. Там были разрушены все дома. Я помню это
место, так как в детстве пряталась там во время Холокоста.
Те, чьи дома были разрушены
были размещены в
студенческом общежитии. Красным Крестом, Каритасом,
городскими или церковными организациями было открыто в
парках большое количество полевых кухонь.
В Загребе были разрушены многие еврейские общественные
здания, в том числе общественный центр, дом престарелых и
офисное здание. Еврейский музей, синагога, библиотека,
клуб и многие офисы серьезно пострадали. Дома многих
членов Союза были повреждены, а некоторым пришлось
уехать - некоторые были помещены в старый еврейский дом
престарелых, который также поврежден. Нам повезло, что
никто не пострадал.

Матери с новорожденными
эвакуированы из больницы

Поврежденный еврейский центр в
Загребе

Землетрясение произошло во время пандемии коронавируса и вызванного в связи этим карантина.
Руководство ситуацией было возложено на эпидемиологов, министра здравоохранения, министра
внутренних дел и главного врача инфекционной больницы. Представители этих служб организовали
центральную штаб-квартиру, которая предписывала строгие меры и очень эффективно сдерживала
инфекцию (на момент написания этой статьи было 1600 случаев заболевания, из которых около 30 со
смертельным исходом). Армия очистила улицы, прекратила движение и закрыла все магазины, рестораны,
и торговые центры, кроме аптек и пекарен.
Когда началась эпидемия коронавируса, президент еврейской общины Загреба доктор Огнен Краус
немедленно запретил все собрания, общественные мероприятия и религиозные службы. Сотрудники
работали из дома и большинство пожилых людей оставались в изоляции в своих домах. Благодаря этому,
до сих пор у нас не было случаев заражения вирусом. Социальными службами (Фонд социального
страхования по претензиям, Ана Херманович) и социальными работниками
была очень хорошо
организована доставка продовольствия для дома престарелых. В дополнению к этому была организована
помощь медсестер и другая необходимая помощь.

На время пасхальных праздников, под очень строгим контролем было разрешено открыть
некоторые продуктовые магазины и рынки. Я в настоящее время выздоравливаю после
сердечного приступа, но работаю из домашнего офиса и продолжаю общаться с уцелевшими от
вируса не только в Загребе, но и в других общинах.

МСЕЖ э- CВЯЗИ

Когда поражает бедствие

Страница 3

Разрушительные лесные пожары в Австралии

Национальный Совет Еврейских Женщин Австралии принял участие в
мероприятиях по оказанию помощи тем, кто пострадал от
разрушительных лесных пожаров.
С декабря 2019 года по март 2020 года беспрецедентные и интенсивные пожары охватили
Новый Южный Уэльс и Викторию, восточные штаты Австралии. 18,6 миллиона гектаров (46
миллионов акров; 186 000 квадратных километров; 72 000 квадратных миль) кустарников и
сельскохозяйственных угодий были сожжены. 34 человека погибли и более 3500 домов были
разрушены. По оценкам, один миллиард местных животных погиб, включая некоторые
исчезающие виды.
Ввиду этой ужасной катастрофы, вызванной лесными пожарами, было решено, что НСЕЖА в
штате Виктория должен сделать пожертвование напрямую одному из агентств, занимающихся
поддержкой людей пострадавших от кризиса. Поскольку они являются Общественной
организацией штата Виктория, они могут поддержать только пострадавших в штате Виктория. В
связи с этим, филиал НСЕЖ в Виктории внес значительный вклад в Foodbank Victoria, который
является внеконфессиональным агентством со значительной историей и хорошей репутацией.
НСЕЖ в Виктории посчитал, что лучший способ помочь, это перечислить пожертвования
агентству, имеющему опыт оказания помощи при бедствиях. Это означает, что деньги будут
использованы быстро и эффективно.
33 специальных комплекта туалетных принадлежностей плюс большая коробка разных
туалетных принадлежностей были доставлены в организацию «Операция Ангел». Данная
организация поддерживала эвакуированных и тех, кто на переднем плане боролся с
пожарами. Члены НСЕЖ Виктории собирали и давали безвозмездно туалетные принадлежности
в течение всего года в рамках наших Дней Мицвы. Они также анонсировали Еврейский фонд
помощи пострадавших от лесных пожаров, через обращение JCCV на нашем сайте и в
социальных сетях. Филиал НСЕЖ в Голд-Косте собрал более 1200 долларов в рамках кампании
«Пожертвования на пострадавших от лесных пожаров», которые был переданы “Фонду
помощи пострадавшим от пожаров” Женской ассоциации Нового Южного Уэльса.
Нажмите здесь, чтобы подписаться на
МСЕЖ в фейсбуке и твиттере
@ICJWomen
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Работаем вместе, но отдельно!
Союз Еврейских Женщин в Южной Африке продолжл активно участвовать в некоторых из
своих проектов, оказывая помощь своим общинам в это очень сложное время.
Поскольку они находились на общенациональном карантине и не могли покинуть свои
дома, им приходилось вести переговоры другими способами. Вот несколько примеров
деятельности одного из их шести филиалов.
Дурбанское отделение СЕЖ помогло Совету депутатов Южной
Африки KwaZulu-Natal в организации
общежития для
обслуживающего персонала в доме престарелых в Бет Шалом.
Они собирали матрасы, постельные принадлежности, журналы
и контейнеры для хранения.
СЕЖ приобрел 224 многоразовые тканевые маски для отделения
новорожденных в больнице им. Короля Эдварда. Эти маски
представляют собой концепцию «одевайся - стирай». Матери
преждевременно рожденных детей получили маски для
ношения, что позволило работникам больницы использовать
медицинские маски в медицинских целях.
Женщины СЕЖ приобрели игральные карты и спортивный
инвентарь и отправили их в различные приюты для бездомных,
чтобы занять тех, кто там находился во время карантина. Члены
СЕЖ также доставили подгузники и детскую смесь в жилой
район где проживают бедные из бедных, у которых нет еды и
денег на ее приобретение.

Кендил Якобсон из СЕЖ передает
маски доктору Хадебе из
Отделение новорожденных
Больница короля Эдуарда.

Сотрудничество в Мексике
Один из двух наших филиалов в Мексике, Федерация Феменина де ла Комунидад
Джудия, является головной организацией, в которую входят 29 женских еврейских
организаций. Президент Лиза Суруджон сообщает, что во время пандемии
Коронавируса они расширились и включилив свой состав 50 женских волонтерских
организаций и учреждений
«Мы объединили усилия, чтобы помочь людям, которые пострадали от ситуации. Каждая
организация работает независимо, но некоторые объединили свои усилия, чтобы избежать
дублирования усилий. Мы обеспечили продовольствие, лекарства и финансовую помощь
нуждающимся. Помощь оказывается в еврейской общине, а также в местные больницы и более
бедные районы страны. Предоставляется также психологическая и медицинская помощь.
Федерация работает в партнерстве с Кадена (Cadena), некоммерческой еврейской гражданской
ассоциацией, занимающейся оказанием помощи во время кризисов и катастроф. В прошлом они
участвовали в женских миссиях в отдаленных и наиболее уязвимых районах страны. В настоящее
время они работают с добровольцами Кадены, которые молоды и обучены должным образом,
чтобы распространять еду и лекарства.
В свете чрезвычайной ситуации мы обнаружили большую необходимость нашего объединения. У
нас есть удивительные женщины, которые самоотверженно тратят свое время и силы на помощь
другим. Мы сильны, мы горды, и каждый день мы вкладываем наши сердца в нашу работу! Мы не
знаем, что нас ждет в будущем, но мы знаем, что Федерация женщин еврейской общины Мексики с
каждым днем становится сильнее ».
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Проект "Дни для девочек"
Рут Штейнман, председатель комитета проекта “Дни для девочек” Национального
Совета Еврейских Женщин Австралии, НЮУ, рассказывает о том, как они борются с
Периодом Бедности.
Дни для девочек (“Day for girls” DfG) - это всемирно известная группа, с которой связано наше
отделение МСЕЖА. Данный проект касается бедственного положения тысяч молодых женщин
бедных районов, не имеющих доступа к санитарной помощи. Добровольцы - участники проекта
создают многоразовые гигиенические наборы, упакованные в красочные рюкзаки из хлопкового
шнурка.
Я пришла в проект DfG, когда искала возможность использовать свой пятидесятилетний
жизненный опыт в вопросе улучшения здоровья женщин. Благодаря этой организации я узнала о
пугающей статистики Периода бедности. Сложная проблема, которая начинается с суровой
ежемесячной реальности и необходимости сидеть на картоне или тряпках. Девочка без оказания
помощи пропускает решающее школьное время и упускает жизненные возможности. У такой
девочки большая вероятность выйти замуж раньше и иметь много детей. В развивающемся мире
большая часть заработной платы женщины по сравнению с заработной платой мужчины идет на
нужды семьи. В семье сразу ощущается если дочь или сестра не работают.
Работа проекта DfG основана на поставке гигиенических наборов. Я как человек творческий могу
назвать создание этих наборов творчеством с благородной целью. Внутри этого привлекательного
рюкзака находится пакет с прокладками с крылышками, трусики с прокладками, средство для
умывания лица и календарь для отслеживания менструального цикла, водонепроницаемая сумка
для транспортировки и небольшим гостиничным мылом. DfG проводит на международном уровне
образовательные семинары как создавать комплекты. Организаторы проекта всегда приветствуют
участие добровольцев, обучая их как собирать комплекты, которые будут распространяться в
местах, где это необходимо. Они также предлагают курсы репродуктивного образования для
девочек и мальчиков.
Я предложила руководителю МСЕЖ в Австралии принять участие в проекте DfG. После ее
одобрения мы сформировали Комитет по работе в проекте “Дни для Девочек. Наши первые
события имели немедленный успех. Семьдесят пять добровольцев присоединились, и три
поколения собрались вместе за столами (на фото ниже). В 2019 году мы собрали 1200 прокладок
для 150 комплектов; хорошее начало.

Мы с нетерпением ждали нашего крупнейшего события в мае 2020 года, но, конечно, пандемия
сделала это невозможным. В переговорах по Zoom Комитет решил адаптировать метод работы
для добровольцев, для того чтобы они могли собирать гигиенические комплекты на дому.
В настоящее время работа руками – это наше утешение. Это целенаправленная деятельность
является бонусом для тех, кто
вынужден томиться в изоляции. Наших координаторов
приветствуют добрыми взглядами, когда они собирают наборы у добровольцев, соблюдая меры
социального дистанцирования. Все координаторы носят маски и перчатки, а все материалы
дезинфицируются после их получения. Несмотря на то что карантин все еще продолжается,
очевидно, что эта
позитивная деятельность сообщества является полезной как для
производителей, так и для получателей.

МСЕЖ э- CВЯЗИ Справляемся с Ковид -19:

Франция
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Свежие новости со всего мира

Французский филиал МСЕЖ, Coopération Féminine, готовился к Песаху,
когда ударил Ковид-19. Добровольцы филиала доставили пакеты с
пасхальными тортами медицинскому персоналу Британской больницы
под Парижем. Центр ESAT для еврейского населения с ограниченными
возможностями, которым управляет Coopération Féminine, закрыл свои
двери для посетителей в первый день введения карантина. Благодаря
этому все 70 жителей центра в добром здравии. Во время карантина и
изоляции добровольцы поддерживают связь c наиболее уязвимыми и
пожилыми людьми из общины, а также с семьями инвалидов, которые
очень страдают в изоляции.

КУБА
На Кубе добровольцы из местного филиала МСЕЖ Asociacion Femenina
de Cuba работали с Американско-еврейским распределительным
комитетом (JDC). В рамках работы они собирают и раздают кошерную
еду перед Пасхой (на снимке слева) для членов общины, чья жизнь
стала еще сложнее из-за пандемии.

ЭКВАДОР

КОСТА-РИКА

В Эквадоре Sociedad Femenina Israelita de Quito обычно
поддерживает местных еврейских пожилых людей, доставляя им
джалот (хлеб) для каждого Шаббата и еду для праздников. Они
организуют день рождения клиентам, которые старше 80 лет и
посещают больных. С момента введения ограничений, вызванных
коронавирусом, это с середины Марта, члены филиала продолжают
упорно работать. Они поддерживают пожилых людей сообщества
посредством телефонных звонков и других технических методов.

Ассоциация женщин-добровольцев Бней Исраэль в Коста-Рике планировала провести два
традиционных мероприятия в марте месяце, но оба они были отменены из-за пандемии Ковид 19.
Первым был традиционный Пасхальный Седер для женщин, а вторым был социальный проект ко
Дню добрых дел. Они планировали доставить пожертвования, которые они собирали в течение
года, и устроить вечер для 100 детей из малоимущих семей. Обычно эта категория детей получает
двухразовое питание в центре Хогар Сан-Лазаро. Вместо этого они попросили общественность
пожертвовать продукты питания и чистящие средства и и предоставили все это центру Хогар
Сан Лазаро , чтобы помочь им во время карантина.
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КОЛУМБИЯ
Лотти Эйдельман, президент Fundacion Amigos De La Comunidad Golda Meir в Барранкилье,
Колумбия, сообщает, что еврейская община Барранкилья вместе с еврейской школой и Фондом
Голды Меир доставила пакеты с едой родителям, бабушкам и дедушкам учеников школы имени
Голды Меир. «Мы продолжаем оказывать помощь нуждающимся семьям сообщества имени Голды
Меир, расположенном в этой очень неблагоприятной части Барранкилья, в районе Лас Америкас.
По последним подсчетам
на 15 мая 2020 года мы смогли доставить 865 пакетов
с
продовольственными товарами. Пусть у нас всегда будет возможность помогать тем, кто в этом
нуждается, в традициях мицвы Цедака и Тикун Олам, столь важных для иудаизма ».

Читайте ниже о
новом Парке
Школы и
нажмите здесь,
чтобы следить
за Fundacion в
Instagram.

ИЗРАИЛЬ
Совет Женских Организаций в Израиле (CWOI) на данный момент в основном занимается
гендерной реакцией, возникшей ввиду чрезвычайных мер ,вызванных Ковид -19 и их воздействием
на женщин. Однако более серьезной проблемой , с которой мы сталкиваемся сегодня, - это ответ
на еще одну пандемию - насилие в отношении женщин, которое стало более острым в результате
нынешнего кризиса. СЖОИ призвал к созданию глобальной коалиции для повышения
осведомленности и разрешения неотложных нужд женщин: приютов для чрезвычайных ситуаций,
временного жилья, социальной и физической помощи и служб неотложной помощи. Это включает в
себя поставки продовольствия и предметов первой необходимости наиболее уязвимым женщинам
и детям, которые были вынуждены покинуть свои дома, чтобы избежать домашнего насилия.
Проблема безработных матерей-одиночек и беременных женщин во время
нынешнего экономического кризиса стоит особенно остро и требует
незамедлительной реакции. Президенту СЕЖИ Ошрит Ситбон и
председателю WIZO Оре Коразим, работавшей с лидерами других женских
организаций и с помощью некоторых парламентариев, удалось
предотвратить увольнение беременных женщин.
СЕЖИ также организовал пожертвование сотен растений израильскому
медицинскому персоналу, лицам, осуществляющим уход, и работникам
сферы здравоохранения, в знак признательности от населения Израиля.

Президент CWOI Ошрит
Сетбон При раздаче
растений медсестрам.

ПАНАМА
Таня де Леви, президент Сестричества Кол Шеарит Исраэль в Панаме, сообщает, что их
сообщество проводило онлайн-мероприятия и курсы для своего сообщества во время карантина
Ковид -19. К ним относятся книжный клуб, занятия для детей, молодежи и взрослых,
пасхальные конференции и беседы с раввинами. Ряд членов сообщества собирают деньги,
чтобы приобрести еду и доставить ее врачам в разных больницах.
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СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
В связи с пандемией Ковид-19 Национальный совет еврейских женщин США отменил свою
48-ю конвенцию - «Еврейский феминизм: почитание прошлого, формирование будущего»,
запланированную на апрель в Чикаго, штат Иллинойс. Было запланировано более 20 динамичных
семинаров по менеджменту, программированию, организации и пропаганде, а также о
многообразии, справедливости и интеграции. Фелиция Анчор, региональный председатель НСЕЖ
по Северной Америке, рассказывает о том, что делал НСЕЖ США во время Ковид-19 карантина.

Новости в сфере правозащиты
•

•

•

НСЕЖ призывает Конгресс рассмотреть вопрос о правах женщинах, детей и семей на следующем
заседании. Включив в повестку важнейшие приоритеты, касающиеся репродуктивного здоровья,
прав и справедливости; здравоохранения; экономической справедливости; вовлечение
избирателей; домашнего насилие; и много других крайне важных вопросов.
Верховный суд заслушал дело об оспаривание решения администрации Трампа, которое позволяют
практически любому работодателю или университету отказать в праве оповещения о возможностях
контроля над рождаемостью. Данное право гарантированно Законом о доступном медицинском
обслуживании. НСЕЖ организовал виртуальный митинг, чтобы сказать #HandsOffMyBC.
Нынешняя пандемия меняет порядок нашей работы, но это не остановит нас. Нам не нужно
выбирать между здоровым населением и здоровой демократией.

Вебинары НСЕЖ
В середине марта НСЕЖ запустил две серии двухнедельных вебинаров: Вебинар “Руководство”
для руководителей подразделений и вебинар “Правозащита”. На семинарах “ Руководство”
обсуждались такие темы, как проведение личных встреч в Интернете, сбор средств для наших
подразделений и преодоление кризисов через некоммерческий объектив. В серии
“Правозащита”освещались такие темы, как защита избирателей во время пандемии, постоянная
поддержка в эпоху коронавируса и пропаганда защиты прав людей находящихся в группе риска в
условиях пандемии. Записи Вебинара НСЕЖ “Правозащита” доступны онлайн.

В центре внимания НСЕЖ
Вот несколько примеров того, как наши подразделения оказывают помощь своим сообществам:
•

•

•

•

Чикагское северное подразделение в рамках проекта «День матери» оказывает поддержку двум
местным приютам для женщин, сталкивающихся с бытовым насилием в регионе, предоставляя
женщинам корзины с необходимыми принадлежностями.
Подразделение города Нью-Йорка предоставляет упакованные блюда и предварительно
упакованные пакеты с едой в своей Общественной кухне и Продовольственной кладовой.
Продовольственная кладовая работает три раза в неделю и обеспечивает экстренную поставку
свежих продуктов и продуктов длительного хранения нуждающимся семьям один раз в неделю.
Общественная кухня обеспечивает питание в упаковках два раза в неделю.
Подразделение Сент-Луиса продолжает программу «Банк исцеления сердец», программу
микрокредитования, которая предоставляет малообеспеченным женщинам и их семьям
микрокредиты на сумму до 500 долл. США в целях поддержки их финансовой независимости в
будущем
Подразделение в Сакраменто организовало проект ШитьчтобыСпасти. В период пандемии они
оказывают помощь путем пошива защитных масок для лица. НСЕЖ Сакраменто передал 150 масок
для системы здравоохранения Dignity. В этом проекте участвуют более 30 волонтеров

Нажмите здесь чтобы ознакомиться с другими примерами нашей работы во время пандемии.
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Дебби Вассерман, президент Национального совета еврейских женщин Канады,
рассказывает позитивные истории из Торонто о работе Совета и о их национальной
кампании по борьбе с торговлей людьми.
Подразделение Торонто работало над тем, чтобы сделать развоз пасхальных продовольственных
комплектов реальностью на фоне стольких беспрецедентных препятствий. Все было готово к
развозу - заказаны продукты питания, список получателей заполнен – оставалось только
дождаться волонтеров для того чтобы собрать все необходимое в коробки (около 2000) и
договориться о водителях на день доставки. Подразделение Торонто осознало, что трудности,
связанные с проведением Пасхального Продовольственного Развоза будут в этом году в том,
чтобы сделать это безопасным способом. UJA узнав, что развоз не может быть проведен как
планировалось, пришел на помощь, предложив позаботиться об упаковке и доставке. Получатели
уже получили свои посылки, и высоко оценили работу НСЕЖ, особенно в эти трудные времена.
Торонтский проект «Лиза», мост для женщин, подвергающихся насилию или угнетению, усердно
работает, чтобы поддерживать связь со своими клиентами. Многие женщины обращаются к нам за
помощью в этот период чаще чем когда-либо, поскольку кризисы в семье очень часто происходят
когда все члены семьи находятся в постоянном тесном контакте. За прошедший год мы оказали
практическую помощь 37 взрослым женщинам и 36 детям. В наиболее сложных случаях помощь
включала в себя направление к проверенным адвокатам, сопровождение женщин в суд и к
назначенным адвокатам, а также помощь им в преодолении травмы путем использования
общественных ресурсов.
Руководств НСЕЖК находится на начальных этапах совместной работы над тем, чтобы создать
своего рода презентацию, под названием Женщина и Травма, которая будет предложена для
просмотра всем членам НСЕЖ. В эти напряженные времена мы видим необходимость протянуть
руку и считаем, что это средство может быть чрезвычайно полезным.

Торговля людьми
НСЕЖК продолжает работать над информированием общественности о существовании торговли
людьми в нашей стране. НСЕЖ готовился к онлайн-блиц-информированию о торговле людьми в
День матери, когда в городе объявили чрезвычайное положение в связи с Ковид 19.
Наша работа сосредоточена на отношениях между матерями и дочерьми, предполагая, что
крепкие, открытые и доверительные отношения могут быть фактором, предотвращающим
виктимизацию. Участникам проекта были мама и дочь, которые рассказали свою историю. Дочь
была продана, и мать рассказывала слушателям об ужасах, пережитых ее дочерью, и о том, что
матери могут играть важную роль в профилактике и лечении пережитой травмы. Мы не смогли
встретиться с матерью и дочерью лично из-за социального дистанцирования, и предприняв
альтернативные меры, провели с ними онлайн-разговор в День матери.
Нам стало известно, что во время этой пандемии торговцы людьми продолжают
девушками в социальных сетях и пытаются поддерживать с ними отношения
ограничений. Преступная деятельность продолжается и в эти сложные времена.

общаться с
до снятия
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Конференции в Венгрии и Чехии

Ассоциация Еврейской Культуры и Феминистских Ценностей Дом Эстер

в Венгрии
организовала в ноябре 2019 года крупную конференцию с темой и названием: «Создание
еврейской идентичности - создание еврейской общины: современные еврейские взгляды на
еврейские традиции». Сессии включали такие темы как: индивидуальные и общественные
проблемы еврейской женщины; Евреи и тиккун олам (исправление мира); новые испытания в
некоторых религиозных общинах; и еврейская семья, основанная на недавних исследованиях
культурных антропологов. Участники были вовлечены в новые интерактивные мероприятия,
включая беседы с мусульманской межкультурной группой и группой ЛГВТ. Была дискуссия о
культурном разнообразии и о проблемах женщин, обращённых в еврейство. Участники заслушали
лекцию о стереотипном представлении еврейских женщин в фильмах. Мероприятие завершилось
вечерним концертом Trio Sefarad. Тексты лекций опубликованы в еврейском Обзоре «Подходы» в
апреле 2020 года и на онлайн странице Дома Эстер в Facebook.
В октябре 2019 года Чешский совет еврейских женщин (ЧСЕЖ) организовал в Праге во
время Фестиваля демократии 2000 года форум, под названием «Люди конфликта: гражданская
борьба за мир между израильтянами и палестинцами». С докладами выступили израильский
адвокат Жан-Марк Лилинг, религиозный еврей и активист, специализирующийся на миграции и
беженцах. Вторым докладчиком был палестинский активист Али Абу Аввад, бывший палестинский
активист ФАТХа и основатель организации “Hенасилия Тагиер (Смена) и Шорашим (Рутс)” на
Западном берегу. Своей работой докладчики способствуют диалогу и укреплению доверия между
двумя сторонами в качестве единственного пути к миру. Совместно c другими местными
активистами они основали организацию "Караму" (Достоинство), чтобы поддерживать действия,
поощряющие диалог между израильтянами и палестинцами, а также между евреями,
мусульманами и христианами. Мероприятие получило финансовую поддержку от Фонда Изабел
Браун МСЕЖ.

Торжества в Чехии и Словакии
ЧСЕЖ с кантрическим Шаббатом в феврале 2020 года в
Праге работал над возрождением чешской традициoной
музыки в
синагогe. Израильские канторы Ицхак
Зельман и Йотам Сигал выступили для общины в СтароНовой синагоге в Шаббат. В субботу вечером в
Майзельской синагоге 19-го века состоялся еще один
концерт с лекцией о традиции канторской музыки в
Богемии. Докладчиком была Вероники Сеидл,
профессор этнологии в Карловом университете.

Ассоциация
ESTER
в
Словакии
отпраздновала Tu B'Shvat (Новый год
деревьев).
Мероприятие
было
организовано
в
сотрудничестве
с
израильскими
студентами
еврейской
общины Кошицы.
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Открытие парка имени Голды Меир в Колумбии
В апреле 2017 года Фонд Amigos De La Comunidad имени Голды Меир в Барранкилье,
Колумбия, передал Школу имени Голда Меир, которую они построили для детей из
неблагополучных семей в районе Лас Америкас, округу для управления. Фонд взял на себя новую
задачу, создав Центр развития сообщества Голда Меир (CDC). В центре они работают над
дополнительным образованием детей, продвигая такие ценности, как уважение, солидарность,
семья, дружба и работа в команде. Они помогают матерям, которые являются главами домашних
хозяйств, беременным и кормящим матерям. Проводят мероприятия с местными пожилыми
людьми, которые обогащают жизнь радостью, своими знаниями и опытом.
Кларита Спитз рассказывает: «Успех этого нового опыта побудил нас дать волю своему
воображению, мечтать и думать ... что делать с участком земли за школой, заросшим
кустарником, где скапливалась дождевая вода, превращая ее в очаг заболевания и подмывая
структуру здания. Так возникла идея парка отдыха. Площадь земли, которая будет влиять на
качество жизни жителей Barrio Las Américas, позволяя им встретиться для отдыха, спорта и
здорового веселья. Парк принесет кислород в экосистему района, улыбки детям и позволит
семьям собираться в зоне отдыха, демонстрируя культуру граждан и в тоже время заботясь о них.
27 февраля 2020 года в очень праздничной
обстановке мы открыли парк имени Голды Меир.
Церемония проходила под председательством
мэра города, Хайме Пумареджо. Присутствовали
так же Почетный президент FGM, г-жа Сьюзи
Штекерл де Шмульсон и ее семья, члены Совета
директоров FGM, г-жа Лотти Эйдельман, Клара
Ковальски Кларита Шпиц, Елена Карриазо,
президент еврейской общины Авраам Оксемберг,
раввин Джулиан Вайнштейн, члены нашей
общины, бывшие директора школы имени Голды
Меир, а также группа пожилых людей, матерей и
детей, которые являются бенефициарами CDC.
Официальное открытие парка имени Голды
Меир (вверху)

и дети, играющие на игровой площадке (ниже).

На протяжении многих лет Фонд Голды Меир
придерживался еврейской концепции тикун олам,
которая учит нас тому, что наши действия
должны способствовать улучшению мира. Новый
парк позволит молодым людям заниматься
спортом, а не увлекаться наркотиками или
вступать в уличные банды. Занятия в парке будут
отвлекать подростков от ранних половых связей
и подростковых беременностей. Это позволит
подросткам гордиться и ценить их пол.
Сообществу района предоставлена возможность
выхода из порочного круга”.

