WHAT IS

NCSEJ, the National Coalition Supporting Eurasian Jewry, is the organized American
Jewish community’s voice for Jews and Jewish concerns in Eastern Europe and Eurasia.
NCSEJ, a not-for-profit agency founded in 1971 as the National Conference on Soviet
Jewry, comprises nearly 50 national organizations and over 300 local Jewish Federations
and communities.
NCSEJ works to empower and protect Jews by fostering cooperation between the U.S.
government, U.S. Jewish organizations, and the governments and Jewish communities in
the Eurasian region.
NCSEJ works closely with key officials, Jewish organizations, and activists to monitor antiSemitism in the region, as well as government respect for religious freedom, cultural rights,
and the right to emigrate freely.
NCSEJ has worked in the region for more than 40 years, playing an important part in the
rebirth of Jewish consciousness during the final decades of the Soviet era.
Today, NCSEJ’s central role in representing Jewish interests in Eastern Europe and Eurasia,
makes it a respected advocacy leader in all aspects of Jewish communal life, in Jewish
relationships with the states of the region, and in relations between the countries of the
region, the United States and Israel.
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Что означает

NCSEJ, Национальная Коалиция в Поддержку Еврейских Общин Евразии, это голос
объединенной Американской еврейской общины в защиту прав и интересов
евреев Восточной Европы и Евразии.
NCSEJ, некоммерческая организация, созданная в 1971, как Национальная
Конференция в защиту советских евреев, включает в себя около 50 национальных
организаций и более 300 местных еврейских федераций и общин.
NCSEJ способствует развитию и защите прав еврейских общин, укрепляя отношения
между правительством США, Американскими еврейскими организациями,
правительствами и еврейскими общинами стран Евразии.
NCSEJ сотрудничает с руководством стран Евразии и США, еврейскими
организациями и активистами, отслеживая проявления антисемитизма, и
ограничения свободы вероисповедания, прав человека и прав свободной
эмиграции в странах региона.
NCSEJ работает в Евроазиатском регионе уже более 40 лет и занимает важную роль
в возрождении еврейского сознания в течение последних десятилетий советской
эпохи.
Сегодня, NCSEJ является лидером в представлении еврейских интересов Восточной
Европы и Евразии, во всех аспектах жизни еврейской общины, отношений евреев с
правительствами региона, а также отношений между странами региона, США и
Израилем.
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