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Дорогие женщины, 

считаете ли вы, что есть надежда на то, что когда-нибудь мы достигнем мира и 

спокойствия в нашем регионе? 

Думаете ли вы, что возможно – и необходимо! - выйти из тупика, в котором мы все 

находимся? 

Верите ли вы в то, что женщины способны стать силой, которая изменит нашу 

реальность к лучшему? 

Если вы ответили положительно -  мы приглашаем Вас присоединиться к нам в 

создании женского сильного объединения, в которое войдут женщины из разных 

общин, с разными политическими и идеологическими позициями. Наша цель - 

вернуть надежду и возможность изменений к лучшему в наш регион, и позволить 

многим женщинам  говорить и действовать ради установления мира и 

безопасности в нашей стране. 

**** 

В рамках новаторской и уникальной программы будут избраны и подготовлены 

500 женщин из различных общин и политических течений в Израиле, которые 

смогут привнести в израильское общество свой особенный вклад, во всем, что 

касается вопросов мира и безопасности. 

Первая стадия – обучающий семинар, на котором будет проведена подготовка 

женщин – носителей изменений в мире, на основании 1325-ой резолюции ООН и в 

соответствии с политической ситуацией в Израиле. В семинар будут включены 

занятия по использованию СМИ и социальных сетей в разрешении конфликтов, по 

проведению групп, руководству и мотивированию социальных движений, по 

медиации (одна из систем разрешения сложных конфликтов) и др. Все занятия 

проводятся женщинами – специалистками в своей области. 

На второй стадии – каждая участница выберет три мероприятия, которые она 

сможет применить на практике после семинара - для того, чтобы добиться 

изменений в  общественном дискурсе о политике и безопасности. 
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На сегодняшний день было проведено семь семинаров и в них  приняли участие 

около 350 женщин, которые прошли подготовку на первом этапе программы. 

Многие из участниц уже начали второй этап - осуществление проектов и 

общественных мероприятий, которое они инициировали. 

Двухдневный семинар является бесплатным и включает размещение в гостинице 

(бейт-hаараха) и питание. Возможны подвозки из нескольких населенных пунктов 

по всей стране. 

Семинары открыты для регистрации, даты ближайших семинаров: 

 24-25 ноября 2017 года в Нес Амим, поселение вблизи Нахарии 

29-30 декабря 2017 года  в Ципори в Иерусалиме  

19-20 января 2018 года в Бейт Берле около Кфар Сабы 

Для записи и получения дополнительной информации можно обращаться к Ирис 

по телефону 054-4814194 , по мейлу womenlead9@gmail.com  

(при поддержке организаций "Нашим осот шалом", "Адам" - мидраша ле 

демократия ве шалом и организации "Итах" - мишпатаниёт леман цедек хеврати) 
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