
Бонни Даймонд 

БОРЬБА ЗА ДОСТИЖЕНИЕ РАВЕНСТВА: 
СТРАТЕГИИ ПО СОЗДАНИЮ КОАЛИЦИЙ

В течение вот уже многих  лет Бонни Даймонд принимает активное участие  в  
движении  в  защиту  женщин  и  прав  человека.  С  недавнего  времени  она  занимает 
должность исполнительного директора Национальной ассоциации «Женщины и закон».  
Значительная  часть ее  работы посвящена  вопросу  роли  государственной  политики с  
точки  зрения  предотвращения  насилия  в  отношении  женщин,  вовлечения  женщин  в 
преступную  деятельность,  ухудшения  условий  жизни  женщин.  Важнейшие  этапы 
профессиональной деятельности Бонни Даймонд: в прошлом она была исполнительным 
директором  Канадской  ассоциации  обществ  им.  Элизабет  Фрай,  сопредседателем 
Национальной  целевой  группы  по  вопросам  положения  женщин,  осужденных 
федеральными  судебными  инстанциями,  а  также  Директором,  ответственным  за  
исследования в рамках Канадской комиссии по пресечению актов насилия в отношении 
женщин.  Бонни  Даймонд  играла  активную  роль  в  работе  Канадского  комитета  по  
проведению Всемирного марша женщин в 2000 году. Она является одним из учредителей 
Объединения  в  защиту  равноправия  женщин.  На  международном  уровне,  в  качестве  
эксперта, Бонни Даймонд внесла свой вклад в работу, связанную с канадско-китайским  
проектом  создания  правовой  базы  для  защиты  интересов  женщин.  В  Канаде  она 
принимала участие в организации стажировок для женщин из самых различных стран  
мира. В ноябре 2005 года за заслуги в борьбе за равноправие женщин в Канаде Бонни  
Даймонд  удостоена  Медали  Генерал-губернатора  Канады  по  случаю  годовщины  так 
называемого «Дела о статусе человека» 1929 года. 

В своем выступлении Бонни Даймонд рассказала о деятельности возглавляемой ею 
Национальной  ассоциации  «Женщины  и  закон»  и  о  коалиции  по  борьбе  за  равенство 
женщин. 

Ассоциация  «Женщины  и  закон»  основана  в  1974  году  и  является  женской 
некоммерческой неправительственной организацией. Цель ее деятельности заключается в 
реформировании  канадского  законодательства  для  достижения  наиболее  полного 
равенства и реализации прав человека для всех женщин. 

Бонни  Даймонд  перечислила  категории  женщин,  не  охваченных  формальным 
законодательством:  матери-одиночки,  пожилые  женщины,  одинокие  женщины, 
инвалидки,  представительницы  коренного  населения  и  женщины  не  белой  расы, 
иммигрантки,  представительницы  нетрадиционной  ориентации.  Половина  канадских 
женщин  являлись  хотя  бы  раз  жертвами  сексуального  или  физического  насилия,  а 
бедность  в  Канаде  имеет  женское  лицо.  Годовой  заработок  женщин,  работающих  на 
полной ставке, составляет приблизительно 71 % от заработка мужчин. 

В  своем  докладе  Бонни  Даймонд  также  рассказала  о  структуре  коалиции  по 
вопросам женского равенства (Коалиция по борьбе за равенство женщин), основных целях 
ее деятельности и успехах. 

В структуру входят следующие организации: Национальная ассоциация «Женщины 
и закон», Движение женщин (Womenspace), Канадский Союз борьбы по международным 
действиям  в  области  женского  равенства  (FAFIA/AFIA),  Канадский  исследовательский 
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институт  по продвижению женщин,  Организация по мониторингу СМИ (Меdia/Watch), 
YWCA Канады (старейшая женская организация в Северной Америке многопрофильного 
характера),  Федерация  женщин  Квебека,  Национальная  организация  женщин  – 
представительниц иммигрантского населения и видимых меньшинств Канады,  Комитет 
национальных действий по положению женщин, Ассоциация женщин – представительниц 
коренных народов Канады. 

Главными целями коалиции являются:
– введение в силу Закона о положении женщин;
– создание Постоянного комитета при Парламенте по претворению в жизнь Закона 

о положении женщин; 
– назначение министра по положению женщин с полным объемом полномочий, с 

целью  учета  проблематики  женского  равенства  в  работе  кабинета  министров  на  всех 
этапах формирования политики;

– создание  Министерства  по  положению  женщин  с  адекватным  финансовым 
обеспечением,  возглавляемого  первым  заместителем  министра,  с  полным  объемом 
полномочий для содействия претворению Закона в жизнь;

– обязательное регулярное проведение полного аудита Генеральным аудитором по 
работе, организуемой правительством в отношении вопросов женского равенства.

Бонни Даймонд отметила и  важнейшие успехи Коалиции по борьбе за  равенство 
женщин: 

•  Формирование  и  начало  работы  осенью  2004  года  Постоянного  комитета  при 
Парламенте по положению женщин.

• Создание  Министром  специальной  панели  экспертов  для  изучения  Закона  о 
равенстве женщин (нового закона, согласно которому вводится требование обязательного 
компонента гендерного анализа всей государственной политики).

• Парламентский комитет опубликовал четыре отчета,  рекомендующие увеличение 
доли  ассигнований  на  деятельность  женских  объединений,  обязательный  компонент 
гендерного анализа государственной политики, Закон о равенстве в заработной плате и 
программы по обеспечению защиты прав и интересов женщин.
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