
Женщины без статуса 

Проект в "Иша Л'Иша" – Хайфском феминистском центре  

 

Проект “Женщины без статуса” был начат в 2018 году в Феминистском центре Хайфы 

– "Иша Л'Иша". Проект помогает женщинам с временным правовым статусом или 

без правового статуса и выступает за изменение законов и продвижение политики, 

которая направлена на их права и благосостояние. 

Среди поддерживаемых нами женщин – жертвы насилия и жертвы торговли 

людьми; лица, ищущие убежища; женщины, которые состоят в браке или в 

отношениях с гражданином или резидентом Израиля; а также работницы без 

документов. Это женщины из разных общин, в том числе восточноевропейских, 

палестинских, африканских и азиатских общин. Их жизненные истории, 

происхождение и опыт очень разнообразны и уникальны. Общим является то, что 

все эти женщины, независимо от их индивидуальной истории, сталкиваются со 

значительными личными и юридическими проблемами. 

Женщины без статуса в Израиле также сталкиваются с различными проблемами и 

трудностями, включающими отсутствие доступа к службам общественного 

здравоохранения, доступа к службам защиты и социального обеспечения, 

отсутствие прав на занятость и отсутствие гражданских прав. Многие из этих женщин 

зависят от партнеров-мужчин, чтобы поддерживать свой временный статус или 

иметь средства к существованию, в результате чего повышается риск сексуального 

и бытового насилия. Почти все из этих женщин живут в социальной изоляции и 

страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Наиболее 

травматичные взаимодействия они испытывают с израильскими иммиграционными 

властями, полицией или правительственными учреждениями. Столкнувшись с 

насилием или опасной для жизни ситуацией, они часто боятся обращаться за 

помощью – из-за страха, что их депортируют или разлучат с их детьми и семьями. 

Кроме того, многие женщины имеют языковые барьеры, которые затрудняют 



общение с представителями государственных служб, мешают им объяснять свои 

потребности и обращаться за помощью. Каждая из женщин сталкивается с 

трудными юридическими, психическими и медицинскими обстоятельствами, 

которые часто мешают им вести повседневную жизнь, что приводит к депрессии и 

отчаянию. 

"Иша Л'Иша" – феминистская организация, которая предлагает всеобъемлющую, 

профессиональную и индивидуализированную поддержку в рамках проекта 

“Женщины без статуса”. Наша цель – повлиять на правовой и социальный статус 

этих женщин и помочь отдельным женщинам без статуса в Израиле чувствовать 

себя безопаснее, сильнее и крепче.  

"Иша Л'Иша" имеет обширную сеть государственных чиновников, организаций 

гражданского общества, профессионалов, юристов и волонтеров, которые 

предлагают поддержку женщинам, обращающимся к нам. Через форум 

организаций гражданского общества и государственных чиновников мы тесно 

сотрудничаем с отдельными лицами и учреждениями для улучшения 

благосостояния, безопасности женщин и их семей. Кроме того, мы организуем 

мероприятия для профессионалов (в частности, поставщиков медицинских услуг, 

социальных работников и юристов) и общественности, чтобы повысить 

осведомленность о многих проблемах, с которыми сталкиваются женщины без 

статуса, и о том, как мы можем им помочь. 

Поддержка, которую мы предлагаем отдельным женщинам, включает в себя: 

- Помощь в чрезвычайных ситуациях и круглосуточная горячая линия для 

повседневных вопросов и чрезвычайных ситуаций; 

- Сопровождение в различные учреждения, такие как суд, полиция, 

иммиграционные службы; 

- Юридическая поддержка; 

- Предложение финансовой помощи через чрезвычайные гранты для 

удовлетворения неотложных потребностей, таких как медицинское 

обслуживание, охрана благополучья детей, одежда, лекарства и еда; 



- Оказание поддержки в доступе к услугам по охране репродуктивного 

здоровья; 

- Обучение практическим навыкам, группы поддержки и семинары, включая 

курсы иврита, семинары по трудоустройству и семинары по социальным и 

юридическим правам. 

Как проект помогает женщинам? 
 

Несмотря на серьезные проблемы, с которыми сталкиваются женщины, мы смогли 

обеспечить значимую и специализированную поддержку 80 женщинам и их семьям 

в 2018 и 2019 годах. Мы знаем из их прямых отзывов о том, что наши курсы иврита 

обеспечили им чувство безопасности. Участницы сообщили, что теперь они будут 

чувствовать меньше беспокойства, когда к ним обращаются на иврите в 

общественных местах. Благодаря курсам они смогли познакомиться с другими 

женщинами и узнать об их положении, подружиться и ощущать больше поддержки. 

Женщины также сообщили, что юридические лекции и информация, 

предоставленная им, были чрезвычайно полезны для развенчания мифов. 

Несколько женщин сообщили, что были неправомерно информированы и обмануты 

неэтичными адвокатами, которые берут большие суммы денег в обмен на 

юридические разрешения, которые невозможно получить в соответствии с 

действующим законодательством. Женщины чувствовали себя уполномоченными, 

имея надежную информацию и адрес, по которому можно обратиться, чтобы что-

либо спросить, узнать, если это необходимо. Благодаря нашей помощи и поддержке 

женщины чувствовали себя сильнее и имели сопровождение. У них появилась 

надежда, когда их конкретные случаи стали продвигаться, а некоторые из них 

смогли получить доступ к своим правам. Например, Департамент социального 

обеспечения принимал участие в случаях, когда женщины сталкивались с насилием, 

некоторые из них смогли получить доступ к приюту или найти социального 

работника, поддерживающего их. В других случаях женщинам, имеющим детей-

израильтян, была оказана поддержка для обеспечения получения детских пособий 

и алиментов на детей, а сами дети теперь получают прививки и многое другое. Была 



также оказана значительная эмоциональная поддержка, поскольку женщины без 

статуса, как правило, очень изолированы. И хотя все обстоятельства против них, 

женщины чувствуют, что кто-то на их стороне. 

С вашей поддержкой мы сможем охватить гораздо больше женщин, которые 

нуждаются в нашей помощи. Вместе мы можем обеспечить больше женщин 

навыками укрепления уверенности и инструментами, необходимыми для 

улучшения благополучия их самих и их семей, общин. Также важно повышать 

осведомленность об их опыте и выступать за значимые изменения политики. 

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с 

координаторкой проекта Айалой Олиер по электронной почте: Isha.wws@gmail.com. 

Об "Иша Л'Иша" 

 

"Иша Л'Иша" – Феминистский центр города Хайфа – был основан в 1983 году и 

является старейшей низовой феминистской организацией в Израиле. Это один из 

ведущих голосов за права женщин в стране. Центр базируется в Хайфе, и большая 

часть нашей деятельности осуществляется волонтерами. Миссия "Иша Л'Иша" 

состоит в том, чтобы улучшить статус и права женщин, девочек; содействовать миру, 

безопасности и социально-экономической справедливости с феминистской точки 

зрения – через образование, исследования, распространение знаний и публичные 

мероприятия.  
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