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Дорогие женщины!
Эта важная информационная брошюра призвана помочь вам
справиться с проблемой насилия – совершенно нетерпимым явлением
в израильском обществе.
В последние годы проявления насилия в отношении женщин
превратились в один из самых серьезных социальных недугов,
требующих безотлагательного и кардинального решения. По данным
министерства благосостояния, в Израиле насилию подвергаются
около 145.000 женщин.
Насилие бывает разным: физическим, сексуальным, экономическим
и моральным.
Женщины, подвергающиеся насилию, страдают,  постоянно 
пребывают в состоянии страха и унижения, вплоть до полной утраты 
человеческого достоинства.  
Иногда проходит немало лет, прежде чем они находят в себе силы и
мужество рассказать об издевательствах, которым они подвергаются, 
и решительно положить этому конец.
Эта брошюра была подготовлена в рамках моих обязанностей
заместителя министра по улучшению положения молодежи, студентов
и женщин при министерстве главы правительства и в сотрудничестве с
Управлением по укреплению статуса женщин в обществе. В ней вы
найдете всю необходимую информацию, которая поможет вам 
справиться с проблемой насилия.
Здесь представлена информация о центрах помощи и профилактики
насилия в семье; линиях экстренной помощи; приемных покоях в
больницах; помощи и поддержке пострадавшим от сексуального
насилия; помощи женщинам, вовлеченным в занятия проституцией; 
службах юридической и социальной помощи. В брошюре также 
изложены права лиц, подвергшихся насилию.
Мы должны сделать все возможное, чтобы прекратить насилие в 
отношении женщин и уничтожить это явление в нашем обществе. 
 

Мери Хадайар
исполняющая обязанности
директора Управления по

укреплению статуса женщин

Гила Гамлиэль
заместитель министра по
улучшению положения

молодежи, студентов и женщин
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  ПРАВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ЗАКОНОМ     
• Закон о предотвращении насилия в семье, от 1991 года, 

предусматривает право обращения в суд за получением 
постановления о защите, налагающего ограничения на члена семьи, 
допустившего насильственные действия по отношению к своим 
близким. Насилие бывает физическим, моральным, сексуальным, 
экономическими иным. Постановление о защите может быть 
выдано только в присутствии заявителя, но слушание дела должно 
состояться, при обязательном присутствии обеих сторон, не позже 
чем через неделю после его выдачи.

 В частности, постановление о защите может заключаться в запрете 
входить в квартиру, где проживают родственники лица, допустившего 
насильственные действия, в запрете беспокоить членов семьи и т.п.

• Закон о правах лиц, ставших жертвами преступления, дает 
этим лицам следующие права: право защиты на судебном 
процессе против подозреваемого/ обвиняемого и его близких; право 
получения информации о службах помощи жертвам преступления; 
право на получение письменной копии обвинительного заключения 
в отношении обвиняемого; право выражения своей позиции в 
отношении судебной сделки с обвиняемым перед принятием такого 
решения. Если лицо, признанное виновным, должно выйти на 
свободу, то пострадавший имеет право заявить об опасности, с этим 
связанной.

• Закон о защите населения от сексуальных преступлений требует 
от правоохранительных органов проведения “оценки опасности” 
в отношении лица, совершившего преступление на сексуальной 
почве, и выдачи “указа о надзоре и наблюдении”, где будут указаны 
подробные ограничения, налагаемые на преступника, в целях 
защиты населения от сексуального насилия в будущем.
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• Закон о предотвращении сексуальных домогательств 
предусматривает запрет пяти видов действий, которые могут 
быть рассмотрены как сексуальные домогательства. Лица, 
подвергшиеся сексуальным домогательствам, вправе требовать 
принятия административных мер по месту работы или учебы, либо 
обратиться за помощью в гражданские правозащитные органы 
(подача жалобы в суд) или в уголовное судопроизводство (подача 
заявления в полицию), в отношении всех этих действий или части из 
них.

• Закон о предотвращении угрожающего поведения обеспечивает 
защиту от нефизических видов насилия. Он запрещает 
домогательства, преследование и угрозы по отношению к любому 
человеку или его родственникам. Если лицо, допустившее 
подобные действия, причиняет реальный ущерб нормальной жизни 
пострадавшего, это дает право обращения в суд для получения 
распоряжения о предотвращении угрожающего поведения.

• Закон о запрете торговли людьми запрещает содержание любого 
человека в рабских условиях, в целях выполнения работы или 
предоставления услуг, включая услуги сексуального характера. 
Жертвы торговли людьми имеют право на бесплатную юридическую 
помощь. Суд вправе принять решение о конфискации имущества 
лиц, причастных к торговле людьми, и использовать полученные 
денежные суммы для выплаты компенсаций жертвам торговли 
людьми.

• Закон о правах работающих женщин запрещает увольнение
работниц, проживающих в приютах для жертв насилия.
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СЛУЖБЫ ЭКСТРЕННОЙ 
ПОМОЩИ ОБЩЕГО 
НАЗНАЧЕНИЯ

Полиция  100
Скорая помощь 101
Пожарная служба 102
Городской пункт
экстренной помощи  106  или  107
(в большинстве местных советов)
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     Телефоны экстренной помощи     
“ЭРАН”– экстренная психологическая помощь
Телефон:  1201
Автоответчик работает круглосуточно
Линия на русском языке: 1-800-241-201
Линия на амхарском языке: 1-800-220-230
Общенациональная линия экстренной помощи для 
предотвращения насилия в семье и содействия детям, которым 
грозит опасность – министерство благосостояния и социального 
обеспечения
1-800-22-0000  
(иврит, русский, арабский, амхарский и английский языки)
Общенациональный центр помощи женщинам, подвергшимся 
сексуальному насилию
Обращение из любой точки в стране:
Телефон: 1202автоответчик работает круглосуточно)
Общеизраильская линия на арабском языке 04-6566813
Общеизраильская линия на русском и амхарском языке 1-800-220230
Дополнительная информация на страничке
 центров помощи www.1202.org.il
”ВИЦО”: Линия экстренной помощи женщинам, подвергшимся 
физическому насилию 
Телефон:  1-800-393-904 (автоответчик работает круглосуточно)
 03-5461133
Беэр-Шева – центр экстренных ситуаций – пункт экстренной 
помощи
Тел. 08-6463777 (в нерабочее время)
Герцлия – экстренная линия для женщин в бедственном 
положении (на иврите и на русском языке)
Телефон  1-800-353-300, 09-9505720
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     Службы общего назначения     
“Одна из нас ” – центр помощи жертвам сексуального насилия”
Телефон 09-7492291
Институт “Итан”
Телефон 04-8705668
“Л.А.” (борьба с насилием по отношению к женщинам)  
Общенациональная линия экстренной помощи женщинам, 
подвергшимся физическому насилию: 
Телефон 09-9505720
Телефон 1-800-353-300 ( автоответчик работает круглосуточно)
Обслуживание на русском языке:
с воскресенья по четверг с 8.00 до 13.00.
helplino@no2violence.co.il 
Центр экстренной помощи – министерство благосостояния 
Телефон 118
Линия экстренной помощи для новых репатрианток
Телефон 1-800-220-230
Общеизраильский информационный центр – суды по семейным 
делам
Телефон 02-6593333
“Яхдав” – предотвращение насилия в эфиопских семьях
Телефон 02-6282008
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Клиника, оказывающая помощь женщинам, подвергшимся 
насилию
Еврейский университет в Иерусалиме
Телефон 02-5882554
 (Клинический центр юридического просвещения в 

отношении прав человека)
Помощь женщинам-военнослужащим – социальные работницы в 
Армии обороны Израиля
Север 04-8300313
Центр 03-9577955
Юг 08-6298125
Открытая линия офицера по связям с широкой общественностью
 03 - 5691000/1/2/3/4/5
Дополнительная информация содержится на сайте советника 
начальника генерального штаба по вопросам женщин
 www.aka.idf.il/yohalan
Организация “Яд бе-яд” (Рука в руке) – “Озен кашевет” 
Телефон 03-6204999 (автоответчик работает круглосуточно)
Петах-Тиква – линия для предупреждения насилия в семье
Телефон 03-9052536
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Центры 
профилактики 
и искоренения 
насилия в семье
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  Иерусалимский округ  
Бейт-Шемеш  ........................................02-9909829, 02-9909845
Иерусалим  ...........................................02-6551145
Иерусалим – 
для ортодоксального населения ........02-6444517
Восточный Иерусалим  ........................02-5815194
Мате Йегуда .........................................02-9900926/928
Кирьят-Малахи .....................................08-8608730/763
Маале Адумим  ....................................02-5418824/00/01

  Южный округ  
Эйлат  ...................................................08-6367138
...............................................................08-6367041 (отдел благосостояния)
Ашдод  ..................................................08-8676646
...............................................................08-8676742
Ашкелон  ...............................................08-6754950
Беер-Шева – региональный центр  ....08-6206566
Бедуинский сектор ...............................08-6655362/959
Арад  .....................................................08-9951614 (отдел благосостояния)
Кирьят Гат  ............................................08-6874651
Шаар а-Негев  ......................................08-6802755/06
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    Тель-Авив и Центральный округ 
Ор-Йегуда  ............................................03-6345097 (отдел благосостояния)
Азур  ......................................................03-5566518
Эль-Ад  .................................................03-9078114
Ариэль  .................................................03-9061660
Бней-Брак  ............................................03-6198814, 03-6198813
Бат-Ям  .................................................03-5069563 
Герцлия  ................................................09-9554151
Холон  ...................................................03-5025700 / 1
Кфар-Саба ............................................09-7640320
Лод  .......................................................08-9145053
Региональный совет поселений 
Самарии  ..............................................03-9061100 
Модиин  ................................................ 073-2326405 / 7
Нетания ................................................09-8611863, 09-8826555
Петах Тиква   ........................................03-9052536 / 7
Кирьят-Оно  ..........................................03-5356828 / 9
...............................................................(отделблагосостояния)
Рош ха-Аин  ..........................................03-9380146 
...............................................................(добавочный номер 519)
Ришон ле-Цион  ...................................03-9689807 / 4 
Реховот  ................................................08-9493211/3331 
Рамла  ...................................................08-9771494, 08-9771611
Рамат-Ган  ............................................03-6741833
Раанана  ...............................................09-7610390 / 1
Тель-Авив - Яффо ...............................03-6492469, 03-6492470
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  Хайфа и Северный округ  
Ум Эль Фахм ........................................04-6110168
Ихсаэль  ................................................04-6463573
Аль Шаджур ..........................................04-9581446
Бака Эль Гарбиа  .................................04-6280480
Боайне Нуджидат .................................04-6730522/1
Бейт-Шеан  ...........................................04-6480182
Хадера  .................................................04-6303306
Хоф ха-Кармель ...................................04-8136242
Хайфа  ..................................................04-8677707
Тверия   .................................................04-6739141
Тира.......................................................09-7931011
Тират а-Кармель  .................................04-8573232
Тамра  ...................................................04-9948226/7
Яфиа  ....................................................04-6557523
Ярка ......................................................04-9568111/7/5
Кфар Кана  ...........................................04-6516181 (отдел благосостояния)
Кфар Манда .........................................04-9864168
Кфар-Кара  ...........................................04-6356606 (отдел благосостояния)
Кармиэль  .............................................04-9088127
Мигдаль ха-Эмек  .................................04-6507811, 04-6540158
Маше Эшер  .........................................04-9879711 
Мхар-Джедда  .......................................04-9561262
Маалот ..................................................04-9578915 (отдел благосостояния)
Нагария  ................................................04-9825957
Нацерет  ...............................................04-6406400
Нацерет-Илит  ......................................04-6011580
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Акко  ......................................................04-9956030
Афула  ..................................................04-6524102
Цфат .....................................................5 / 04-6927498 
...............................................................(отдел благосостояния)
Кирьят-Ата ............................................04-8437729
Райна  ...................................................04-6461350
Шфарам  ...............................................04-9059122
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Организации, 
оказывающие 

помощь 
пострадавшим 
от сексуального 

насилия
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Многодисциплинарные центры, оказывающие помощь 
женщинам, пострадавшим от сексуального насилия
Беэр-Шева – многодисциплинарный центр помощи пострадавшим от 
сексуального насилия
Телефон  ...............................................08-6417304
Больница “Бней Цион” в Хайфе - многодисциплинарный центр 
помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон  ...............................................04-8359975
Иерусалим – окружной многодисциплинарный центр помощи 
пострадавшим от сексуального насилия
Телефон  ...............................................02-6298008
Нацерет - окружной многодисциплинарный центр помощи 
пострадавшим от сексуального насилия
Телефон  ...............................................04-6575825
Ришон ле-Цион - окружной многодисциплинарный центр помощи 
пострадавшим от насилия
Телефон  ...............................................03-9689804
Тель-Авив – больница “Сураски” (Ихилов) – центр помощи при 
сексуальных травмах
Телефон  ...............................................03-6974707 ,03-6973686

Центры помощи мужчинам и женщинам, пострадавшим от 
сексуального насилия
Беэр-Шева - центр помощи мужчинам и женщинам, пострадавшим от 
сексуального насилия
Линия экстренной помощи:  ................08-6421313
Канцелярия: .........................................08-6422626
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Хайфа - центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального 
насилия
Телефон  ...............................................04-8641262 
...............................................................04-8530533 
...............................................................(линия экстренной связи)
Иерусалим - центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон ................................................02-6255558

Иерусалим - центр помощи женщинам, принадлежащим 
к религиозному и ортодоксальному сектору – открытая 
общенациональная линия
Телефон ................................................02-6730002
Телефон ................................................1-800-220-230
...............................................................круглосуточная линия
Биппер  .................................................03-6106666, абонент 23912

Иерусалим – центр “Бат Ами” при больнице “Хадасса Эйн Керем” - 
экстренная помощь лицам, пострадавшим от сексуального насилия, 
Телефон ................................................02-6777222
Иерусалим – центр “Тамар” - долговременная помощь женщинам, 
пострадавшим от сексуального насилия 
Телефон ................................................02-6221504

Нацерет - центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон ................................................04-6566813 
...............................................................(линия экстренной связи)
Кирьят-Шмона - центр помощи женщинам, пострадавшим от 
сексуального насилия
Телефон ................................................04-6997495
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...............................................................04-6817665 

...............................................................(линия экстренной связи)
Реховот – Таир - центр помощи пострадавшим от сексуального 
насилия
Телефон ................................................08-9496024/19 
...............................................................(линия экстренной связи)
Раанана - центр помощи пострадавшим от сексуального насилия
Телефон ................................................09-7747760

Тель-Авив - центр помощи женщинам, пострадавшим от сексуального 
насилия
Телефон ................................................03-5176176 
...............................................................(линия экстренной связи)

Киббуцное движение – центр помощи женщинам, подвергшимся 
насилию и сексуальным домогательствам
Телефон ................................................03-6925330

КЕШЕВ - центр помощи женщинам, пострадавшим от 
сексуального насилия – ха-Шарон
Телефон ................................................09-7747760



19

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОМОЩЬ
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Центры предоставления юридической помощи при 
Министерстве юстиции:  
Тель-Авив  ............................................03-6932777
Иерусалим  ...........................................02-6211333
Хайфа  ..................................................04-8633666
Беер-Шева  ...........................................08-6404526 / 7
Нацерет ................................................04-6459444

Центры помощи, действующие при судах по семейным вопросам
Эйлат  ...................................................08-6326077 
...............................................................(в суде по семейным вопросам)
Иерусалим  ...........................................02-6548444 
...............................................................(в суде по семейным вопросам)
Ашдод  ..................................................08-8519735 (в здании “Форум”)
Беэр-Шева  ...........................................08-6470360 (дворец правосудия)
Кфар-Саба  ...........................................09-7620400 (ул. Черняховского)
Ришон ле-Цион  ...................................03-9423500
Рамат-Ган  ............................................03-6100810 (сдерот Бен-Гурион)

Центр “Эдна” – юридическое подразделение
Консультации и представление в суде для женщин, ставших 
жертвами насилия
Телефон  ...............................................09-9561661
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НААМАТ” – юридические консультации
Насилие в семье (центр Гликман)  .....03-6492469
Сексуальные домогательства и насилие
 ..............................................................03-5254422
Факс  .....................................................03-5254423
Хайфа  ..................................................04-8513078 / 9
Факс  .....................................................04-8510108
Иерусалим  ...........................................02-5610608
Факс  .....................................................02-5664955

“ВИЦО” 
Юридическая помощь  ........................03-6923791
Факс  .....................................................03-6923934

Лобби для женщин
Телефон  ...............................................03-6123990
Факс  .....................................................03-6123991

Юридический центр “Нога” по вопросам насилия и сексуальных 
домогательств
Телефон ................................................03-5666618

Юридический центр “Тмура”
Консультации и юридическая  помощь женщинам, подвергшимся 
насилию или сексуальным домогательствам
Телефон  ...............................................077--7949777
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Гражданская защита
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Тель-Авив и центральный округ
Тель-Авив 61332, ул. Генриэтты Сольд 4
Телефон  ...............................................03-6932600
Факс  .....................................................03-6960078
Иерусалимский округ
Иерусалим 91016, ул. Бен-Йегуда 34
Телефон ................................................ 02-5696180
Факс  ..................................................... 02-5696196 
Южный округ
Беер-Шева 84104, ул. Шазар 33
Телефон  ...............................................08-6404500
Факс  .....................................................08-6404501
Хайфский округ
Хайфа 31000, бульвар Паль-ям 15 а (правительственное здание)
Телефон  ...............................................04-8633733
Факс  .....................................................04-8633733
Северный округ
Нацерет Илит 17105, ул. Амалаха 1
Телефон ................................................ 04-6029111
Факс  .....................................................04-6013686
Общегосударственная защита
Тель-Авив 61332, ул. Генриэтты Сольд 4
Телефон  ...............................................03-6932608
Факс ...................................................... 03-6932617 
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Больницы, 
приемные покои 
и специальные 
организации
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Эйлат “Йосефталь” ..............................08-6358022

Ашкелон больница “Барзилай” ...............08-6745100

Беэр-Шева  больница “Сорока”  ..................08-6400345

Бней-Брак   больница “Мааней Йешуа” ......03-5771130

Хадера больница “Хилель Яфе” ..........04-6304271/2

Холон  больница “Вольфсон”, социальные службы
 Приемный покой   .....................03-5028313/5/7
 Центр неотложной помощи пострадавшим от
 сексуального насилия
 Телефон  ...................................03-5028454/5/6
 (Автоответчик с воскресенья по четверг с 8.00 до 15.30
 Коммутатор  ..............................03-5028211

Хайфа больница “Бней-Цион”, социальные службы
 Приемный покой  ......................04-8359210 
 Центр неотложной помощи пострадавшим от
 сексуального насилия
 Телефон  ...................................04-8359359 ,04-8359300
  ...................................................(после 16.00)
 Больница “Кармель”  ................04-8250633
 Больница “РАМБАМ”  ...............04-8542348
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Тверия  медицинский центр “Пурия”
 Приемный покой   .....................04-6652211
 Центр помощи пострадавшим от сексуального насилия “ТЭНА”
 Телефон  ...................................04-6652481

Иерусалим Больница “Хадасса Эйн Керем”  .......02-6777221
 Больница “Хар ха-Цофим”  ......02-5844333
 Больница “Бикур Холим” .........02-6464175
 Больница “Шаарей Цедек”  ......02-6555509

Кфар Саба  больница “Меир” ......................09-7472321/2

Нагария  больница ...................................04-9107250

Нацерет  больница “Англи-Скоти”  ..........04-6028809
 “Царфати”  ................................04-6509000 (общее)
 “Итальки”  ..................................04-6508900 (общее)

Натания  больница “Ланиадо” .................09-8604624

Афула  больница “Ха-Эмэк” .................04-6494298
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Петах-Тиква больница “Бейлинсон”  ............03-9377021 (общее)
 Больница “Ха-шарон”  ..............03-9372346/5
 Больница “Шнайдер” ................03-9253656
 (Экстренная медицинская помощь)  .... 03-9253777

Цфат Больница “Зив”  ........................04-6828836

Црифин  больница “Асаф ха-Рофэ” .......08-9779910/1

Реховот  больница “Каплан”  ..................08-9441211

Тель-ха-Шомер  больница “Шиба”  ..............03-5302251
 Посттравматическое отделение в поликлинике 
 психиатрической помощи
 Телефон  ............................03-5303443
  ............................................03-5303553
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Организации 
помощи детям и 
подросткам
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Открытая линия помощи ученикам при Министерстве 
образования
Телефон  1204
Насилие, стрессовые состояния и кризисы
Телефон 1-800-222-003
 (Автоответчик с воскресенья по четверг с 8.00 до 16.00)

“ЭЛЕМ”  
Товарищество по оказанию помощи подросткам в тяжелых ситуациях
Телефон 03-768666
 (Автоответчик: с воскресенья по четверг с 8.00 до 17.00)

Национальный совет защиты детей
Телефон  02-6780606
 (Автоответчик: с воскресенья по четверг с 8.00 до 16.00)

“Л.А” для детей и подростков
Местная линия для детей и подростков, нуждающихся в помощи
Телефон  09-9518927
 Автоответчик работает ежедневно и круглосуточно.
“МИТАЛЬ” – центр помощи детям, пострадавшим от 
сексуального насилия
Телефон  02-6720650

“ЭЛИ” – организация для защиты детей
Руководство телефон 03-6091930
Линия экстренной помощи телефон 1-800-223-966
 (Автоответчик: с воскресенья по четверг
 с 8.00 до 22.00, в пятницу с 8.00 до 13.00)
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Товарищество “Коль ха-елед” (“Голос ребенка”) – 
предупреждение сексуальных домогательств по отношению к 
детям
Телефон  02-5337512  

“Ха-хацер ха-нашим” (“Женский двор”) – помощь молодым 
девушкам в Яффо
Телефон  03-6599359  

“САХЛАБ” – помощь подросткам в тяжелых ситуациях
Телефон  04-8597273  

Центры помощи детям и подросткам при Министерстве 
здравоохранения
www.briut.gov.il



31

 
Услуги, 

предоставляемые 
на арабском языке
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Центр помощи лицам, подвергшимся сексуальному насилию – 
линия экстренной помощи на арабском языке
Телефон    02-6255566, 04-6566813

Товарищество помощи арабским женщинам в борьбе против 
насилия – Нацерет
Телефон  04-6566813 (автоответчик работает круглосуточно)

Товарищество “Эль-Сивар” (Хайфа)
Центр помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию - на 
арабском языке
Телефон  04-8533044 (автоответчик работает круглосуточно)

Товарищество “Сва” в Иерусалиме
Центр помощи женщинам, подвергшимся сексуальному насилию - на 
арабском языке
Телефон  02-5822211
 (Автоответчик работает с 9.00 до 17.00 кроме пятницы)

Товарищество помощи арабским женщинам в борьбе против 
насилия
Линия экстренной помощи 04-6566813
Телефоны  04-6559059, 04-6462138



33

Помощь мужчинам
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Всеизраильская линия помощи мужчинам, подвергшимся 
сексуальному насилию
Телефон  1203

“Бейт Ноам” – общежитие для мужчин, склонных к насилию
Телефон  09-7409755, Кфар Малаль  

Линия помощи мужчинам и подросткам, подвергшимся 
сексуальному насилию
Телефон  03-5179179
 (Автоответчик работает ежедневно во все дни 
 недели с 19.00 до 23.00)

Тель-Авив – центр помощи мужчинам и подросткам, 
подвергшимся сексуальному насилию
Телефон  03-5179179
Для религиозных мужчин 02-5328000
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  Помощь женщинам 
прекратить занятия 

проституцией
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Проституция

“СЛАИТ” – Тель-Авив – помощь женщинам, вовлеченным в 
занятия проституцией – общенациональная линия экстренной 
помощи
Телефон  050-8366699

“Офек наши” – Хайфа, помощь женщинам, занимающимся 
проституцией
Телефон  052-6292267, 052-6276026

Институт “Тодаа” (“Осведомленность”) – товарищество помощи 
мужчинам и женщинам, пострадавшим от индустрии секса
Телефон  03-6045128

Министерство благосостояния – служба помощи подросткам и 
девушкам
Телефон  02-6708135
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Торговля 
женщинами
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Торговля женщинами

“Мааган” – убежище для жертв торговли женщинами
Телефон  03-6041004

Всеизраильская линия помощи для жертв торговли женщинами
Телефон  054-3008036

Товарищество “АЦУМ” – штаб борьбы с торговлей женщинами
Телефон  03-5668665
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Управление по укреплению статуса 

женщины в обществе
Телефон 03-6961392 Факс: 03-6914912
Телефон: 02-6707131 Факс: 02-6707123
Электронная почта: women@pmo.gov.il

www.women.pmo.gov.il

Ок
тя
бр
ь 2

00
9 г

од
а



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[Press Quality]'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 19.842520
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


