
 

 * Подготовлено Карен Херрелл 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Употребляемые обозначения и изложенный материал в данной публикации не выражают 

какого-либо мнения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций относительно юридического 

статуса той или иной страны, территории, города или района, или их властей, или их границ. 

Европейская экономическая комиссия ООН 

Конференция европейских статистиков 

Рабочая сессия по гендерной статистике 

Невшатель, Швейцария 

15 – 17 мая 2019 года 

Пункт 5 предварительной повестки дня 

Использование гендерной статистики в целях разработки и мониторинга политики 

  Разработка политической повестки дня на 
основе измерения и отчетности по вопросам 
равенства и прав человека 

  Доклад Комиссии по вопросам равенства и прав человека, Соединенное 

Королевство* 

Резюме 

В Соединенном Королевстве методология статистического измерения и подход 

Комиссии по равенству и правам человека к мониторингу, лежащие в основе 

обзоров законодательства, обеспечивают надежную структуру и обширную 

фактологическую базу для определения приоритетов для директивных органов. 

  

В данном документе описывается, как был проведен наиболее полный на 

сегодняшний день обзор вопросов равенства и прав человека в 

Великобритании в 2018 году. Каким образом рекомендации по внесению 

изменений определили собственные приоритеты Комиссии на следующий год в 

рамках бизнес-плана на 2019-2020 годы и будут использованы для определения 

программы будущей работы с широким кругом лиц и организаций. Приводятся 

два примера увязки вопросов с изменениями в политике Великобритании. 
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I. История вопроса 

1. Целью Комиссии по вопросам равенства и прав человека (далее - Комиссии) является 

защита и поощрение равенства и прав человека в Великобритании, и ей был 

предоставлен ряд предусмотренных законом полномочий и обязанностей, которые 

изложены в законах о равенстве 2006 1 и 2010 годов.2 Являясь национальным 

правозащитным учреждением ООН (НПЗУ), она действует в соответствии с 

Парижскими Принципами.3 Она также является национальным органом по вопросам 

равенства (NEB). 

2. На Комиссию возложены уставные обязательства по мониторингу прогресса в 

достижении целей, поставленных в Законе о равных правах и недопущении 

дискриминации, и оценке соблюдения Соединенным Королевством международных 

норм в области прав человека. 

A. Мониторинг прогресса в достижении целей Закона о равных правах 

3. В соответствии со статьей 12 Закона о равенстве 2006 года Комиссия обязана 

отслеживать социальные результаты с точки зрения равенства и прав человека путем 

разработки показателей и отчетности о достигнутом прогрессе. Эта обязанность 

описана в законодательстве следующим образом: 

(1) Периодически Комиссия должна выявлять: 

(a) изменения в обществе, которые произошли или ожидаются и относятся к 

обязанностям, указанным в разделах 8 и 9,4 

(b) результаты, к которым следует стремиться с целью поощрения и поддержки 

изменений в обществе, соответствующих этим обязанностям ("результаты"); и 

(c) факторы, с помощью которых можно измерить прогресс в достижении этих 

результатов ("показатели") 

(2) При определении итогов и показателей Комиссия должна: 

(a) консультироваться с лицами, обладающими знаниями или опытом, имеющими 

отношение к функциям Комиссии, которые Комиссия считает целесообразными, 

(b) консультироваться с любыми другими лицами, которых Комиссия считает 

целесообразными, 

(c) сформулировать общее пожелание сделать заявления таким образом, чтобы, по 

мнению Комиссии, довести это предложение до сведения как можно большего 

числа лиц, которые, возможно, пожелают сделать заявления, насколько это 

практически осуществимо; и 

(d) принимать во внимание любые сделанные заявления. 

  

 
1 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2006/3/contents 
2 http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2010/15/contents 
3 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfNationalInstitutions.aspx 
4 Sections 8 and 9 relate to the promotion of equality and diversity and of human rights respectively. 
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(3) Время от времени Комиссия отслеживает прогресс в достижении каждого 

определенного результата на основе любого соответствующего идентифицированного 

показателя. 

(4) Комиссия публикует доклад о прогрессе в достижении намеченных результатов со 

ссылкой на установленные показатели 

(a) в течение трех лет, начиная с даты вступления в силу настоящего раздела, и 

(b) в течение каждого пятилетнего периода, начинающегося с даты публикации 

отчета в соответствии с настоящим подпунктом. 

(5) Комиссия направляет каждый доклад государственному секретарю, который 

направляет его копию в парламент. 

B. Оценка соблюдения международных норм в области прав человека 

4. Являясь НПЗУ, одной из основных задач Комиссии является мониторинг соблюдения 

семи договоров Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека, 

которые подписало и ратифицировало Соединенное Королевство. Ратифицировав эти 

договоры, Соединенное Королевство обязалось обеспечить их соответствие своим 

внутренним законам и политике. Это означает, что Комиссия, парламент и 

гражданское общество могут призвать правительство к ответственности за нарушение 

положений договоров. Соединенное Королевство обязуется обеспечить каждому 

человеку возможность пользоваться содержащимися в них экономическими, 

социальными и культурными правами в течение длительного времени (процесс, 

называемый ООН "постепенная реализация"). 

5. Официальный мониторинг договорных обязательств Соединенного Королевства 

осуществляется соответствующим договорным органом ООН. Комиссия 

поддерживает это, анализируя деятельность правительства по всем договорам и 

представляя ООН отчеты в так называемых " неофициальных докладах". 

C. Краткий обзор данного документа 

6. В разделе II кратко излагается процесс подготовки обзора, предусмотренного 

регламентирующими документами Комиссии, начиная с нашей методологии 

статистического измерения, которая была описана на последнем совещании (рабочий 

документ 285). Затем в разделе III излагаются наши приоритетные цели на 2019/20 

годы, а в разделе IV приводятся два примера увязки вопросов с изменениями в 

политике. 

II. Обзор вопросов равенства и прав человека в 
Великобритании, проведенный Комиссией в 2018 году 

7. Для выполнения обязанности, предусмотренной в разделе 12 Закона о равенстве 2006 

года (см. пункт 3 выше), Комиссия с момента своего создания в 2007 году 

разрабатывала методологию статистических измерений. В предыдущих документах 

  

 
5 https://www.unece.org/stats/documents/2017.11.gender.html 

https://www.unece.org/stats/documents/2017.11.gender.html
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описывались различные этапы, начиная со статистических показателей равенства в 

рамках измерения равенства в 2008 году и заканчивая унифицированной системой 

измерения6, опубликованной в октябре 2017 года, ко времени десятой годовщины 

Комиссии.  

D. Методология статистических измерений Комиссии 

8. Методология измерения 2017 года впервые более согласованным образом свела 

воедино измерение равенства и прав человека. Десять областей, которые мы 

использовали ранее, были сокращены до шести: образование, работа, уровень жизни, 

здравоохранение, правосудие и личная безопасность, а также социальное участие. Они 

отражают аспекты или сферы жизни, которые важны для людей и позволяют им 

развиваться. 

9. Были определены ключевые вопросы в этих областях и сформированы "показатели". 

Они призваны отразить и определить основополагающую концепцию, которую мы 

пытаемся измерить, и для каждого из них дается обоснование. Существует три 

основных показателя и до двух дополнительных показателей по каждой области. 

Например, область "Работа" имеет три основных показателя: трудоустройство, 

заработки и профессиональная сегрегация; и один дополнительный показатель: 

принудительный труд и торговля людьми. 

10. По каждому показателю определяются фактические данные, необходимые для оценки 

прогресса. Это основано на подходе "структура/процесс/результаты" на основе 

системы показателей прав человека, разработанной Управлением Верховного 

комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, а также 

используется подход на основе потенциала, принятый нашими первоначальными 

концепциями для измерения уровня равенства.  

11. Почти все индикаторы включают статистические показатели, которые были выбраны 

для целей мониторинга, как отражающие то, что происходит в данном вопросе. Эти 

меры направлены не на то, чтобы дать полную картину неравенства в рамках 

рассматриваемой темы, а на то, чтобы показать относительный опыт различных групп, 

которому можно следовать со временем. Например, мерой для показателя 

трудоустройства являются: уровень занятости и безработицы, а также процент 

незащищенных рабочих мест. 

12. Более подробную информацию см. в рабочем документе 28 рабочего заседания по 

гендерной статистике, проведенного в Белграде, Сербия, в декабре 2017 года. 

E. Сбор доказательств 

13. Каждый обзор начинается со сбора данных, определенных в рамках Методологии 

измерения. С учетом 48 различных мер для заполнения, некоторые из которых 

основаны на трех или более источниках, задача заключается в составлении графика 

статистического анализа, с тем чтобы использовать самые последние данные, а также 

подготовить набор таблиц данных к началу 2018 года. Насколько это возможно, были 

  

 
6 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/measurement-framework-equality-and-human-

rights 
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получены данные за 2010/11, 2013/14 и 2016/17 годы. Однако не все данные были 

собраны за этот период времени, не все из них были опубликованы вовремя или вовсе 

не были опубликованы для включения в серию. В некоторых случаях данные за 

2016/17 год были опубликованы только весной 2018 года. 

14. Анализ проводился в соответствии с предыдущим обзором и включал следующие 

аспекты: 

- с разбивкой по защищаемым признакам (включая возраст, пол, физическую 

неполноценность, этническую группу, брак/гражданское партнерство, религию, 

сексуальную ориентацию) и социально-экономическую группу,  

- перекрестный анализ за каждый год 

- изменение с течением времени. 

15. В анализ для обзора 2018 года следует включить информацию о событиях, 

произошедших в ходе его проведения: 

- межсекторальный анализ, чтобы показать, где имели место взаимодействия между 

защищаемыми характеристиками 

- региональный анализ в Англии для отдельного отчета «Является ли Англия более 

справедливой?» 

 

16. Параллельно со статистическим анализом межкомиссионская группа по каждой 

области работала над сбором других данных по каждому из 19 показателей, 

включенных в обзор 2018 года. Представители правовых, политических и 

исследовательских органов представили фактические данные по следующим 

вопросам: 

- Структуры: обязательства Соединенного Королевства в отношении равенства и прав 

человека, например, как это показано в основном законодательстве и прецедентном 

праве. 

- Процессы: действия, оказывающие воздействие на равенство и права человека, такие 

как новая политика, стратегии, планы действий, положения и их оценка. 

- Результаты: Различный опыт групп, о котором свидетельствуют: результаты 

количественных и качественных исследований, социологических обследований, 

административных данных или опасения регулирующих органов, инспекций, органов 

по мониторингу прав человека или НПО. 

F. Является ли Англия более справедливой? 2018 год 

17. Затем эти доказательства были сведены воедино в ряд отчетов, охватывающих 

Великобританию, Шотландию и Уэльс.7 Обратите внимание, что на момент написания 

настоящего документа – это предварительные проекты, которые, как мы надеемся, 

будут представлены в парламент в апреле/мае. В то же время будет опубликован 

доклад по Англии, содержащий региональные данные. 

18. Формат основного отчета по Великобритании включает главы по каждой из шести 

областей нашей Методологии измерения. В каждой главе сообщается о ключевых 

изменениях в политике и законодательстве в этой области в целом со времени 

  

 
7 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/britain-fairer-2018 

https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/britain-fairer-2018
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предыдущего обзора и основных результатах по каждому показателю в этой области, 

включая списание различий и изменений в статистических показателях. 

19. Ключевые выводы по каждой области затем обобщаются в заключительной главе. В 

ней сформулированы четыре важных вывода: 

- увеличение занятости, сокращение разрыва в уровне образования и расширение 

участия в политической жизни 

- давление на уровень жизни в результате государственной политики в области 

социального обеспечения и налогообложения, особенно в отношении лиц с 

ограниченными возможностями, женщин и некоторых этнических меньшинств. 

- неудовлетворительные результаты для некоторых групп, таких как лица с 

ограниченными возможностями, не испытывающие прогресса по сравнению с 

другими группами. 

- Ухудшение положения в области правосудия и личной безопасности в прошлом, 

когда доступ к правосудию и справедливое представительство были ограничены 

государственной политикой, ухудшение условий содержания под стражей и рост 

насилия с использованием личных данных. 

20. Были также выявлены пробелы в данных, в частности в данных о лесбиянках, 

гомосексуалистах, бисексуалах и трансгендерах (ЛГБТ), религии или убеждениях и 

беременности, и родах. Имеется также мало доказательств того, что издевательства и 

домогательства по всем защищаемым признакам, кроме пола, имели место и в других 

защищенных областях. 

21. Наконец, в докладе представлены рекомендации в отношении действий в каждой 

области, а также в отношении укрепления правовой основы защиты равенства и прав 

человека и восполнения пробелов в фактических данных. 

22. Дополнения для Шотландии и Уэльса содержат аналогичную информацию по этим 

странам, а готовящееся дополнение для Англии будет содержать данные по четырем 

направлениям и данные регионального уровня по отдельным показателям в этих 

сферах деятельности. 

III. Влияние на дальнейшую работу Комиссии 

23. После каждого предусмотренного уставными документами обзора Комиссия 

разрабатывает стратегические приоритеты на следующие три года и проводит 

консультации по ним. Следует отметить, что, хотя такие обзоры должны проводиться 

не реже одного раза в пять лет, они проводятся каждые три года с целью включения в 

наши стратегические планы и информирования о них. Рекомендации обзора 2018 года 

были включены в Стратегический план на 2019/22 годы, однако, поскольку он еще не 

опубликован, на основе нашего бизнес-плана на 2019/20 годы были сформулированы 

следующие положения.8 

24. Выдвижение рекомендаций из документа " Является ли Великобритания более 

справедливой? 2018 год" определены три стратегические цели на 2019/20 год, в 

соответствии с которыми определены пять приоритетных целей, а также основная 

цель укрепления правовой базы и устранения пробелов в данных. 

  

 
8 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/business-plan-2019-2020 
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25. Первая стратегическая цель заключается в следующем: Гарантировать, что жизненные 

шансы людей не будут ограничиваться препятствиями на их пути. А именно: 

- Люди в Великобритании имеют равный доступ к рынку труда и справедливое 

отношение на рабочем месте, включая различия в оплате труда по признаку пола, 

этнической принадлежности и инвалидности, а также сексуальные домогательства на 

рабочем месте. 

- Общественный транспорт поддерживает экономическую и социальную интеграцию 

лиц с ограниченными возможностями и пожилых людей, включая работу с 

медицинскими работниками и налаживание связей с отраслевыми органами, с тем 

чтобы лучше понять ситуацию и возможности для достижения изменений в этой 

новой стратегической области деятельности. 

26. Вторая стратегическая цель заключается в следующем: Убедиться, что у нас есть 

прочный фундамент для построения более равноправного и соблюдающего права 

общества. 

- Люди могут получить доступ к средствам правовой защиты в случае совершения 

ими противоправных действий и справедливое судебное разбирательство в системе 

уголовного правосудия, включая вынесение рекомендаций в отношении изменений в 

системе правовой помощи, уточнение данных о случаях дискриминации, улучшение 

обращения с лицами с ограниченными возможностями в системе уголовного 

правосудия и расширение доступа к правосудию для женщин и девочек, которые 

пережили насилие 

- Система образования поощряет хорошие отношения с другими людьми и уважение 

равенства и прав человека, включая дискриминационные исключения, поощрение 

равенства, хороших отношений и прав человека в учебных программах и улучшение 

работы с расовыми домогательствами в университетах. 

27. Третья стратегическая цель заключается в следующем: защита прав лиц, находящихся 

в наиболее уязвимом положении 

- Правила и практика, регулирующие въезд в учреждения, выезд из них и обращение в 

них, предусматривают соблюдение стандартов равенства и прав человека, включая 

задержание иммигрантов и их содержание под стражей в связи с психическим 

здоровьем и умственными способностями. 

28. Наконец, основная цель заключается в следующем: Строгие законы о равенстве и 

правах человека защищают людей, а данные показывают, что происходит с людьми на 

практике. А именно: 

- укрепление обязанностей государственных органов в рамках обязанности 

государственного сектора по обеспечению равенства 

- решение проблемы любого ущемления равенства и защиты прав человека в 

ключевых законодательных актах по мере нашего выхода из ЕС 

- устранение пробелов в данных и влияние на переписи населения 2021 года 

- повышение степени соблюдения международных стандартов в области прав 

человека 
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IV. Увязка нашего обзора и цикла планирования с изменениями 
в политике 

29. В предыдущих разделах кратко излагался трехлетний обзор и цикл планирования 

Комиссии. В оставшейся части документа описываются два примера, связывающих 

это с разработкой политики в Великобритании. Они сосредоточены на двух вопросах 

гендерного равенства: разнице в оплате труда мужчин и женщин и сексуальных 

домогательствах. Вместе с тем следует отметить, что приоритеты Комиссии также 

охватывают разницу в оплате труда и домогательства, связанные с другими 

защищаемыми признаками. 

G. Пример 1 - Гендерный разрыв в оплате труда 

30. Гендерный разрыв в оплате труда давно является предметом обсуждения и измеряется 

в Великобритании по крайней мере с начала 1970-х годов. Именно тогда в рамках 

Нового обследования доходов (теперь переименованного в Ежегодный обзор часов и 

доходов) начался сбор данных о доходах работников. Закон 1970 года о равной оплате 

труда также вступил в силу в 1975 году, и в декабре того же года была создана 

Комиссия по равным возможностям, которая предусматривает законодательство, 

регулирующее вопросы оплаты труда и организации равной оплаты труда в рамках 

своей компетенции. 

31. В 2015 году, хотя общий гендерный разрыв в уровнях оплаты труда сократился, 

проведенный Комиссией обзор нормативных положений в отношении разрыва в 

оплате труда показал следующее: 

"во всех возрастных группах до 55 лет наблюдалось значительное снижение средней 

почасовой оплаты труда [с поправкой на инфляцию] при наибольшем снижении в 

младших возрастных группах; сохранялся гендерный разрыв в оплате труда среди 

выпускников; занятость и надбавки за обучение и квалификацию среди выпускников 

были выше среди мужчин, чем среди женщин; в некоторых этнических меньшинствах 

и у лиц с ограниченными возможностями отмечалось более значительное снижение 

средней заработной платы" 

32. В 2017 году вступили в силу новые правила, требующие от включенных в перечень 

работодателей государственного сектора и крупных работодателей 

частного/добровольного сектора соответственно ежегодно публиковать предписанную 

информацию о разрыве в оплате труда мужчин и женщин. К установленному сроку в 

2018 году около 10 000 работодателей опубликовали требуемую информацию, причем 

78% из них сообщили о гендерном разрыве в оплате труда в пользу мужчин. К июлю 

2018 года о результатах опроса сообщили все соответствующие работодатели. 

33. Ключевые результаты исследования "Справедливее ли Великобритания? 2018 год"9 

также отметили сокращение гендерного разрыва в оплате труда, хотя в целом он все 

еще составляет около 19%. Наши рекомендации предусматривали, что все рабочие 

  

 
9 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/britain-fairer-2018 
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места должны быть с первого дня открыты для работы на условиях гибкого и 

неполного рабочего дня. 

34. В этом году уже второй год подряд работодатели сообщают о гендерном разрыве в 

оплате труда. В 2019/20 году,10 Комиссия будет обеспечивать соблюдение положений 

о разрыве в оплате труда мужчин и женщин путем мониторинга публикации 

работодателями данных о разрыве в оплате труда мужчин и женщин и оспаривания 

тех, которые представляются неправдоподобными. Мы также будем поощрять 

работодателей к публикации планов действий. 

35. Что касается разрыва в оплате труда в более широком плане, то Комиссия будет 

продолжать сотрудничать с правительственными департаментами и группами в целях 

оказания влияния на политику и законодательство и содействия в принятии мер по 

устранению коренных причин разрыва в оплате труда женщин, этнических групп и 

лиц с инвалидностью. 

H. Пример 2 - Сексуальные домогательства на работе 

36. Еще одна тема, которая освещалась в новостях, - сексуальные домогательства на 

работе. Движение #MeToo и судебные дела в Великобритании привлекли новое 

внимание к этой давней проблеме. 

37. В 2017 году Комиссия обратилась к работодателям и частным лицам с призывом 

представить доказательства в связи с сексуальными домогательствами на рабочем 

месте.11 В наших рекомендациях подчеркивается необходимость искоренения 

сексуальных домогательств на рабочем месте путем изменения культуры на рабочем 

месте, поощрения гласности и укрепления правовой защиты. К ним относятся: 

введение обязательного требования к работодателям принимать разумные меры для 

защиты работников от домогательств на работе, кодекс практики, определяющий, что 

работодатели должны делать для предотвращения сексуальных домогательств и 

реагирования на них, и обязанность правительства Соединенного Королевства 

собирать данные о масштабах и характере сексуальных домогательств на работе. 

38. В 2018 году Специальный комитет по вопросам женщин и равенства на основе нашего 

доклада провел расследование случаев сексуальных домогательств на работе,12 по 

итогам которого правительству был представлен перечень рекомендаций. К ним 

относится поддержка введения обязанности, кодекса поведения и сбора данных. В 

отчете приводятся статистические данные опроса, проведенного по заказу Би-би-си, 

так как нет обновленной официальной статистики по этой теме. 

39. Эта тема была выделена в качестве "серьезной проблемы" в обзоре, проведенном 

Комиссией в октябре 2018 года, который в сочетании с другими факторами 

неравенства ограничивает выбор и возможности женщин.13 

  

 
10 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/business-plan-2019-2020 
11 https://www.equalityhumanrights.com/en/sexual-harassment-workplace 
12 https://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/commons-select/women-and-equalities-

committee/inquiries/parliament-2017/sexual-harassment-workplace-17-19/ 
13 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/britain-fairer-2018 
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40. В декабре 2018 года правительство Соединенного Королевства объявило о принятии 

пакета из 12 мер по борьбе с сексуальными домогательствами на работе.14 В их числе 

на Комиссию была возложена ответственность за разработку законодательного 

кодекса практики по предотвращению сексуальных домогательств на работе и 

реагированию на них, который включен в наш бизнес-план на 2019/20 годы.15 

41. Наряду с этим мы будем работать с Государственным управлением по вопросам 

равенства над повышением осведомленности и сбором данных о распространенности 

сексуальных домогательств на работе. Мы также будем реагировать на консультации 

с правительством по следующим вопросам: соглашения о неразглашении 

информации, пути укрепления и уточнения законов, касающихся преследования 

третьих сторон, и фактологическая база для введения новой юридической обязанности 

работодателей по предотвращению сексуальных домогательств на рабочем месте. 

    

  

 
14 https://www.gov.uk/government/news/government-announces-new-code-of-practice-to-tackle-sexual-harassment-

at-work 
15 https://www.equalityhumanrights.com/en/publication-download/business-plan-2019-2020 


