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Приглашение вступить в Канадское общество евреев, 
переживших Холокост, и их потомков (CJHSD) 

Канадское общество евреев, переживших Холокост, и их потомков (CJHSD) –– 
общественная организация, задача которой заключается в отстаивании интересов ее 
членов и представлении канадских граждан, переживших Холокост, на Конференции по 
материальным претензиям евреев. CJHSD –– независимая организация, действующая на 
базе Центра по делам Израиля и евреев (CIJA). 

Пережившие Холокост и их потомки обладают уникальным взглядом на ряд ключевых 
проблем, с которыми сегодня сталкивается еврейский мир, в том числе на проблему 
отрицания Холокоста и антисемитизм. 

Благодаря Центральному канадскому реестру переживших Холокост и их потомков у 
нас есть возможность эффективно отстаивать наши общие интересы. Мы приглашаем 
Вас вступить в Канадское общество евреев, переживших Холокост, и их потомков 
(CJHSD). Мы не взимаем членских взносов. 

Если Вы –– гражданин или гражданка Канады еврейского происхождения, переживший/
пережившая Холокост (то есть стали беженцем/беженкой, подверглись преследованиям 
или дискриминации на основании социально-политической программы нацистов и 
их пособников, основанной на расизме, религиозной и этнической нетерпимости, 
в период с 1933 по 1945 год), или потомок (сын/дочь или внук/внучка) еврея или 
еврейки, переживших Холокост, постоянно проживаете в Канаде и хотите вступить в 
организацию CJHSD, пожалуйста, заполните это заявление. 

БЕСПЛАТНОЕ членство в организации CJHSD дает Вам право на: 
• Доступ к информации о выплатах лицам, пережившим Холокост, включая актуальные 

данные, которые были озвучены в ходе Конференции по материальным претензиям 
евреев 

• Участие в деятельности, направленной на обеспечение интересов и благополучия 
канадцев еврейского происхождения, переживших Холокост 

• Доступ к информации о мероприятиях и программах для потомков вышеуказанных 
лиц во втором и третьем поколениях 

• Озвучивание единой позиции по вопросам, вызывающим обеспокоенность у 
переживших Холокост и их потомков 
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Заявление о вступлении в организацию: 

Я являюсь гражданином/гражданкой Канады еврейского происхождения, пережившим 
или пережившей Холокост, или потомком такого лица во втором или третьем 
поколении, и постоянно проживаю в Канаде. Я хотел(-а) бы вступить в Канадское 
общество евреев, переживших Холокост, и их потомков  

 Я являюсь лицом еврейского происхождения, пережившим Холокост 

 Я являюсь потомком лица еврейского происхождения, пережившего Холокост, во втором поколении 

 Я являюсь потомком лица еврейского происхождения, пережившего Холокост, в третьем поколении 

фамилия и имя 

Электронная почта

Почтовый адрес: (улица/город/регион/почтовый индекс) 

Телефон

Дата рождения

Гражданство
 (гражданства)  
	 Для	получения	подробной	информации,	пожалуйста,	свяжитесь	с	Синди	Ошерофф,	отправив		 	
	 сообщение	на	адрес	электронной	почты:	cosheroff@cija.ca	

CJHSD c/o CIJA 
4600 Bathurst Street, 4th Floor 
Toronto, Ontario M2R 3V2 

or email to cosheroff@cija.ca

You can fill out this form 
online at www.cjhsd.ca

or

Данная информация также 
доступна на иврите, французском 
языке, идише, русском языке. 

mailto:cosheroff%40cija.ca?subject=CJHSD%20Membership%20Application
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