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А. Охрана семьи
1) Законы, предусматривающие обеспечение охраны семьи:

Закон о пособии на ребенка 1975 года
Закон о социальном обеспечении 1975 года
Правила социального страхования (заявления и выплаты) 1979 года
Закон о дополнительных пособиях 1976 года
Закон о национальном медицинском обслуживании 1977 года (в 
частности раздел 21, касающийся обслуживания детей менее 5 
лет)

Закон о браке 1949 года
Закон о регулировании работы детских яслей и нянь 1948 года
Закон о детях и подростках 1963 года (в частности раздел 1,
посвященный вопросу уменьшения потребности в обеспечении 
присмотра за детьми)

Закон о детях и подростках (Северная Ирландия) 1968 года
2) Положение в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии в отношении воп
росов брака было охарактеризовано в представленном Соединенным Ко
ролевством докладе по статье 23 Международного пакта о гражданских 
и политические правах (ССРК/с/1/Айй,17). Ниже приводится описание по
ложения в Шотландии,

(Шотландский) Закон о браке 1977 года, вступил в силу 1 янва
ря 1978 года. Два его положения предусматривают обеспечение охраны 
семьи путем более строгого определения правовых норм, регулирующих 
порядок выразхения согласия сторон на вступление в брак.

Первое из этих положений предусматривает (раздел 13 (!'>) этого 
Закона), что брак считается действительным лишь в том случае, если 
обе стороны, вступающие в религиозный брак, присутствуют на церемо
нии. Браки по доверенности, а также браки,на церемонии заключения 
которых присутствует и выражает свое согласие в присутствии других 
только лишь одна сторона, обычно мужчина, таким образом исключаются.

Второе положение (раздел 14Ь) предусматривает кспользованке 
священниками всех многочисленных небольших религиозных групп Шот
ландии такой формы брачной церемонии, которая бы включала в себя, 
и никоим образом не допускала отклонений от этого,объявление обеими 
сторонами в присутствии друг друга^ а также в присутствии священника 
и по крайней мере двух свидетелей о своем согласии быть мужем и 
женой.
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I. Статья 1С: Охрана семьи, матери и ребенка
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Вышесказанное не относится к гражданским брака!', при участки 
чиновника-регистратора, однако установленные статутным правом обя
занности чиновников-регистраторов определяются инструкциями, изда
ваемыми генеральным регистратором, а инструкции, касающиеся граж
данских браков, содержат положения аналогичного характера.

(Шотландский) Закон о расторжений брака 1976 года, который 
вступил в силу с 1 января 1977 года пересматривает и обновляет су
ществовавший до этого шотландский закон о расторжении брака и в це
лом приводит его в соответствие с аналогичным законом, ухе всту
пившим в силу в А н г л 1 ш  и  Уэльсе, предусматривая в качестве единствен
ного основания для развода окончательный распад сеыейной хизни. 
Вероятно, выдержки из этого Закона не имеют отношения к тем пунктам, 
которые предусмотрены в докладе, поско«ь!су речь идет об охране семьи; 
однако в соответствии с пунктом С "Охрана детей и подростков" можно 
отметить, что раздел 5 Закона предусматривает оказание финансовой 
помощи детям по растортсении брака, и что раздел 5(6Ь) накладывает 
на лицо, стремящееся к расторжению брака при бракоразводном процес
се обязанность,инмортфовать защитника о его или ее праве потребо
вать приказа суда об обеспечении опеки, содержания и обучения любо
го ребенка от этого брака.
3)—4) Пособие на ребенка, другие пособия наличными к натурой, 
предоставляемые семье. ~~)1еоблагаемое налогом пособие на ребенка 
представляет собой'надбавку в денежной форме, выплачиваемую, в за
висимости от ценза оседлости, для всех детей до 16—летнего возраста 
или до 19-летнего возраста, при условии, что они еще проходят 
очное обучение. Отдельным семьям, состоящим из одного родителя, 
за первого или за единственного ребенка может выплачиваться допол
нительная сумма. Пособия на ребенка были введены с 4 апреля 1977 го
да и заменили существовавшую до этого систему материальной поддержки 
семьи, которая предусматривала предоставление надбавок многосемейным 
и налоговых льгот на ребенка. Пособие на ребенка предоставляет боль
шие преимущества семьям с низким уровнем дохода, получавший нез
начительные выгоды или вообще не получавшим таковых от налоговых 
льгот на ребенка. К другим видам помощи, которые семьи с низким 
уровнем дохода могут прежде всего использовать, относятся увеличе
ние дохода семьи, пособия на улучшение жилищных услов1Ш  и бесплат
ное школьное питание. Тем лицам, которые берут в семью ребенка- 
сироту, может быть выплачена специальная надбавка. Также существуют 
пособия на содержание семьи с надбавкой на детей, которые могут 
выплачиваться тем семьям, в которых глава семьи не имеет работы, 
болен, является нетрудоспособным, вышел на пенсию или умер.

Помимо этого денежные пособия предоставляются также для оказа
ния помощи детям-инвалкдам и их семьям. Сюда входят пособия для 
обеспечения ухода за полностью недееспособными лицами, включая де
тей двухлетнего возраста и старше, которые нуждаются в постоянном 
уходе на протя>::ении, по крайней мере, шести месяцев, и пособия для
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обеспечения ухода за инвалидами, предоставляемые отдельным лицам, 
обеспечивающим такой уход. Для обеспечения их мобильности лицам 
от пятнлетнего до пенсионного возраста,которые не могут или прак
тически не могут передвигаться, также могут быть предоставлены по
собия в зависимости от определенных условий. Дети-инвалиды, достиг
шие трудового возраста и не способные работать,могут получать не 
связанные с внесением взносов пенсии по инвалиднозти.

Дополнительные пособия. Б дополнение к пособиям на ребенка и 
другим денежным' пособиям социального страхования, предоставляемым 
семье, существует программа дополнительных пособий. Она представ
ляет собой программу социального вспомоществования, утфавляемую 
министерством здравоохранения и социального обеспечения (ГЕЗЗ) 
через Комиссию по дополнительным пособхшм. Впервые программа до
полнительных пособий была выдвинута в 1948 году, с тем чтобы те ли
ца, которые были не в состоянии обеспечивать себя и доход которых 
от всех источников (включая другие пособия и пенсии) не покрывал их 
потребностей, имели, и это рассматривалось бы как их право, доста
точные источники для обеспечения нормального уровня жизни.

Закон о дополнительных пособиях 1976 года предусматривет, что 
любое лицо в Великобритании старше 16 лет, не имеющее постоянной 
работы, а также не имеющее источников, которые были бы достаточны 
для удовлетворения его потребностей, имеет право на получение до
полнительного пособия в соответствии с положениями, установленными 
Законом. Пособия выплачиваются всем Л1:цам, независимо от их ра
совой поинадлежности, цвета кожи, языка, религии, политических и 
других взглядов, национального или социального происхождения, рож
дения или другого статуса. Размеры пособия обычно увеличиваются, 
по крайней мере, один раз в год,и на протяжении всех лет они не 
только не приводились в соответствие с уровнем инфляциино иногда 
даже превышались, если говорить о реальной покупательной способнос
ти этих пособий; в настоящее время их реальная стоимость в два раза 
выше, чем в 1948 году.

•

Предупрегдет:е распада семьи. Значительная часть работы управ
лении социального обслухсивания, находящихся в ведении местных влас
тей, направлена ка то, чтобы предупреждать распад семьи и исклю
чать связанную с этим необходимость в обеспечении ухода за детьми.
Б разделе 1 Закона о детях и подростках 1963 года предусматривается, 
что местные власти обязаны предоставлять консультативную помощь и 
оказывать содействие для обеспечения благосостояния детей путем 
снижения потребности в обеспечении ухода за ними. Сюда может быть 
отнесено оказание помощи в натуральной форме или, в отдельных 
случаях, в денежной форме. Однако на практике местные власти 
используют самые разнообразные методы, направленные на то, чтобы 
предупредить распад семьи. Они предусматривают, наряду с обеспе
чением социального обслу:;сивания, обеспечение дневного присмотра за 
детьми (более подробно об этом будет сказано ниже), а также осу
ществление все большего количества программ помощи семье, когда няня 
либо живет в семье и присматривает за детьми, если матери нет дома, 
либо,если она не живет в семье,часто и регулярно навещает ее.

/
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Прио.ютр за детьми в дневное время.
Местные власти несут ответственность за обеспечение условий присмот
ра за детьми дошкольного возраста в дневное время, что является 
частью мероприятий, которые они проводят для обеспечения присмотра 
за детьми молоке 5 лот в соответствии с разделом 21 Закона о нацио
нальном медицинском обслуживании 1977 года. В соответствии с За
коном о регулировании работы детских яслей и нянь 194С года, с 
внесенныии в него поправкаыи, они долкны вести регистрацию средств 
для обеспечения дневного присмотра, предоставляемых частными лицами, 
руководством учреггдений, добровольно предоставляющих такие средства 
и т.д., которые они уполномочены контролировать. Министерство здра
воохранения и социального обеспечения в опртделенной степени контро
лирует капитальные затраты и оказывает влияние на связанную с этим 
политику через Управление социального обслуживания, а также путем 
издания письменных рекомендаций и т.д. Находящиеся в ведении властей 
средства обеспечения дневного присмотра, главным образец в виде 
дневных яслей, прежде всего предназначаются для детей, которые по 
социальный причинам или по причине здоровья особенно нкхдаются в 
дневном присмотре, включая детей иэ сецей с одним родителем, детей, 
матери которых не иогут в полной мере обеспечить уход за ними ввиду 
болезни или недееспособности, детей, домашние условия которых яв
ляются неудовлетЕорительными, детей с физическими или умственными 
недостатками. Потребности,связанные лишь с этой частью детей, зна
чительно луеЕЫшакт предложение, однако, и впредь при появлении 
любых средств, которые могут предоставляться за счет государствен
ного сектора, первоочередное внимание будет уделяться удовлетворе
нию этих потребностей. Местные власти могут предоставлять средства, 
для того чтобы приставить к ребенку няню или для того, чтобы опре
делить его в частные ясли, В отдельных местах власти разрабатывают 
наряду с этим программы обеспечения дневного присмотра, в соотве
тствии с которыми к "первоочередным" детям приставляются специально 
подобранные и подготовленные "дневные няни", работа которых опла
чивается властями. Предполагается, что такой вид дневного присмотра 
за детьми в рамках общины будет разрабатываться властями, поскольку 
он обеспечивает организащас присмотра в более неприн.тжщенкой и гиб
кой форме,

В соответствии с Законом 1948 года няни долхгны быть заре
гистрированы местными властями. Помимо того, что использование 
нянь придает присмотру за детьми более домашний и непркнужденнш*! 
характер чем в дневных яслях, оно также может обеспечивать большую 
гибкость в плане соотнесения такого присмотра с рабочим временем 
родителей и часто лучше отвечает потребностям самых маленьких де
тей. Существует необходимость увеличить число зарегистрированных 
нянь и поощрять использование такого квалифицированного обслужи
вания как признанной и ценнс! части всей работы, связанной с орга
низацией дневного присмотра. Местные власти поощряются на ока
зание няням помощи и предоставление им консультативных услуг, там 
где это возможно. Отмечается значительное увеличение числа осу
ществляемых программ.

/...
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Хотя игровые группы не позволяют обеспечивать присмотр за деть
ми на протяжении всего дня, они представляют собой одну из главных 
форм обеспечения дневного присмотра и играют важную роль в жизни 
маленьких детей, а также в жизни их семей. Они создаются главным 
образом учреждениями в добровольном порядке, а также группами мате
рей. Правительство оказывает полную поддержку их дальнейшему раз
витию.

Другие формы обеспечения дневного присмотра за детьми, которые 
были разработаны в последние годы, включают объединенные ясельные 
центры, целью которых является обеспечение более целостного обуче
ния на уровне дневного присмотра и яслей, детские центры дневного 
присмотра, целью которых является предоставление родителям, а также 
другим лицам,ряда вспомогательных услуг, связанных с обеспечением 
присмотра за маленькими детьми в рамках общины. Для обеспечения 
поддержки в этом направлении все больше используются дневные ясли.

Следующая таблица показывает, какие средства обеспечения 
дневного присмотра за детьми имеются в Англии и Уэльсе:

Процентные
Число детей 1976 год 1978 год изменения
в находящихся в ведении 
местных властей днев-
ных яслях 27 ООО 27 900 + -:3

под продленным дневным 
прис мотром,СубСКД1ф5- 
емым местными властя
ми 2 500 3 200 + 28

в частных дневньсс яслях 24 500 22 700 -^•7
в дневных яслях,оо'еспечи- 

ваегых по !:есту работы 2 500 2 400 -0,04
имеющих нянь 64 300 90 500 + 41
в игровых группах 370 ООО 408 700 + 10
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В. Защита прав материнства
Т^ава матерей в рамках статутного права впервые были зафиксиро

ваны в Соединенном Королевстве в положениях Закона об охране прав 
трудящихся 1975 года, который в настоящее время входит в разделы 33- 
48 и 60-61 Закона об охране (укреплении) прав трудящихся 1978 года. 
Закон предусматривает предоставление всем работающим женщинам, кото
рые удовлетворяют определенным статутным правом условиям, гаранти
рованного минимума прав в отношении беременности и родов.

Цель установленных законом положений состоит в том, чтобы отра
жать конкретные типы положений, предусматриваемых в соответствии с 
добровольными соглашениями, однако они одинаково применяются ко всем 
работающим женщинам, независимо от вица выполняемой ими работы, от
расли, в которой они работают, или размеров фирм или учреждений, в 
которых они заняты.

В зависимости от продолжительности службы у данного нанимателя 
работающие женщины, в соответствии с законодательством, имеют три 
основных права:

a) защита от увольнения по причине беременности;
b) возвращение на работу к своему нанимателю после периода от

сутствия по причине беременности или родов;
c) получение пособия по беременности и родам от своего нанима

теля.
Положения о социальном обеспечении (пособие по беременности и 

родам) 1975 года предусматривают выплату единовременного пособия по 
беременности и родам в размере 25 фунтов стерлингов по плану социаль
ного обеспечения матери или ее мужа. По плану социального обеспечения 
матери г течение 18 недель, начиная за II недель до предполагаемой 
недели родов, выплачивается также еженедельная надбавка по беремен
ности и родам.
2 ) Наблюдение за ходом беременности и родов. Органам здравоохранения 
было поручено обеспечить высоким уровень обслуживания с помощью систе
мы услуг, оказываемых во время беременности и родов. В области боль
ничного обслуживания это может быть достигнуто путем принятия как мож
но большего количества родов в более крупных, хорошо оборудованных 
и укомплектованных квалифицированными сотрудниками отделениях окруж
ных больниц общего профиля и путем закрытия, когда это позволяют рай
онные условия, мелких, используемых не на полную мощность и изолирован
ных родильных отделений. Следует по мере возможности создавать тера
певтические отделения при окружных больницах общего профиля. Эта 
политика рационализации была изложена в цокуыенте, озаглавленном

/...
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"Лервоочерепные задачи служб здравоохранения и социального обслужи
вания населения в Англии", получила дальнейшее развитие в «тье \гау 
Гогуагй". В 1974 году при общем коечном фонде роцильньпс домов 
21 650 мест 4 450 мест приходилось на родильные палаты терапевтичес
ких отделений, общее число которых составило 308, К 1977 году коеч
ный ^онц терапевтических отделений сократился до 3 650 мест, а 30 от
делений было закрыто или переключено на другие задачи. Таким образом, 
доля коечного ^̂ онца родильных палат при терапевтических отделениях 
сократилась с 20 процентов в 1974 году до 18,5 процентов в 1977 году.

Хотя министерство, из соображений безопасности, поощряет принятие 
женщинами решения рожать в больнице, в тех случаях, когда женщина ре
шила рожать дома, несмотря на приводимые против этого аргументы, меди
цинские учреждения должны предоставить необходимое обслуживание и 
обеспечить безопасность родов дома, В 1977 году в Англии было зафикси
ровано 542 ССО родов, йз них 124 ООО (97 гроцентов) бглл при
няты в больницах Национальной службы здравоохранения, и еще 1 ООО - 
Е других больницах.

Что касается предродового обслуживания, то медицинским учрежде
ниям рекомендуется сосредотачивать усилия на мерах по совершенствова
ние: стандартов и улучпеник’ качества всех услуг, оказываемых в этой 
области, в том числе и занятия с будущими родителями. Эти меры вклю- 
ча-:т инициативы по поощрен1зс как можно более раннего обращения женщин 
в клинику ЕС время грецроцового пери.оца и регухшрного посещения ими 
клиники; при этом пациенток, редко или вообще не обращающихся в 
клиники, посещают врачи и акушерки из частных медицинских учреждений.

Послевоговой уход. Приблизительно через 10 дней после рождения 
ребенка, когда кончается ответственность акушерки, ответственность за 
медицинское обслу:‘:ивание новорожденного ребенка, его матери и семьи 
ложится на учреждения, оказывающие медицинское обслуживание на дому, 
Целью этого обслуживания, которое предоставляется всем матерям, отцам 
и детям на дсыу без специального обращения, является поддержание здо
ровья и предупреждение заболеваний путем обучения, консультации и 
окьзанп.я п.оп.ощи. Медицинский работник, приходящий на дом, следит так
же за развит1:ем ребенка и любым отклонением от нормы и, в случае необ
ходимости, направляет ребенка на дальнейшее обслецоьание, В задачу 
медицинского обслуживания на дому и детских клиник не входит лечение 
заболевших новорожденных, матерей и детей. Родители сами несут ответ
ственность за постановку своих новорожценнгас детей на учет у семейного 
врача, а если ребенок заболел или если сама мать после родов чувству
ет себя плохо, то следует обратиться за советом к терапевту.

А . .
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Национальное страховое пособие по беременности и родам. Сумма 
ециновременного пособия по беременности и роцам в размере 25 Фунтов 
стерлингов выплачивается на основании данных о взносе, сделанном ма
терью или се мужем. На основании данных о взносе, сделанном самой 
матерью в качестве самостоятельно работающего или работающего по най
му лица, в течение 18 недель, начиная эа II недель до предполагаемой 
цаты родов, выплачивается также еженедельная надбавка по беременности 
и роцам. В случае задержки родов выплата производится в течение шести 
недель после родов. В зависимости от уровня дохода семьи могут произ
водиться дополнительные выплаты, начиная обычно с 13-го дня после на
чала выплаты основной надбавки по беременности и роцам.
3) Что касается защиты от увольнения, то увольнение беременной ра
ботницы не запрещается категорически. Увольнение по причине беремен
ности считается, как правило, несправедливым, эа исключением тех 
случаев, когда состояние работницы не позволяет ей должным образом 
выполнять свою работу или когда выполнение ею работы во время беремен
ности противоречит закону. Прежде чем работница может быть уволена 
по этим причинам, наниматель должен предложить ей какую-либо другую 
приемлемую работу, на которую она могла бы согласиться. Период, уста
новленный для оказания помощи по такой защите, составляет 26 недель, 
т.е, точно такой же, какой установлен общим законом, регулирующим 
несправедливое увольнение,

ЗКенщины, работающие у своего нанимателя как минимум два года, 
имеют право отсутствовать на работе в связи с рождением ребенка приб
лизительно в течение 9 месяцев и затем вернуться на ту же самую ра
боту у своего нанимателя. В течение первых шести недель этого периода 
работница имеет также право на получение у своего нанимателя выплат 
по беременности и роцам. Эти выплаты производятся в дополнение к 
пособиям по беременности и роцам, которые беременные женщины могут 
получать по линии социального страхования и которые включают надбавки 
по беременности, выплачиваемые в течение срока продолжительностью 
до 18 недель, считая от начала отсутствия в связи с наступлением бе
ременности. На практике выплаты за каждые шесть недель, производимые 
в соответствии с законодательством по охране прав трудящихся, возме
щают разницу между надбавками, выплачиваемыми по линии социального 
обеспечения, и суммой обычного недельного заработка работницы. Работ
ница имеет право на получение установленного законом пособия по бере
менности и роцам независимо от того, собирается ли она возвращаться 
на работу после родов или нет.

Характерной чертой законодательства является то, что наниматель, 
который производит выплаты по беременности и роцам в соответствии с 
требованиями закона, имеет право потребовать возмещения всей выплачен
ной им суммы из центрального Фонда (Сонц выплат по беременности и ро
цам), который находится в ведении министерства по вопросам занятости.

/...
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Этот фонд пополняется за счет взносов всех нанимателей и представляет 
собой одну из форм совместных мер, целью которых является помощь от
дельным нанимателям, особенно мелким фирмам и ф)ирмам, в которых боль- '■»
тую до/во рабочей силы составляют женщины, в выполнении установленных '
законом обязательств и распределение бремени ф>инансовых расходов как 
ыожно ровнее по всей отрасли.
4) Законом не предусматривается конкретных мер в отношении само
стоятельно работающих матерей и женщин, работающих на своих мужей, 
однако в затруднительных случаях выплачиваются обычные пособия по 
линии социального обеспечения.
5) Вдова человека, застрахованного в соответствии с планом социаль
ного обеспечения, имеет право на получение надбавки для овдовевших 
матерей для нее самой и для ее детей до тех пор, пока последние не 
достигнут возраста 19 лет или не окончат школу. Специальная надбавка 
на ребенка может выплачиваться женщине, чей брак был расторгнут или 
ггизнан недействительным, если ко времени смерти своего бывшего мужа 
ска имела ребенка, на содержание которого ее муж выплачивал определен— 
ну:-: сумму. Одинокому родителю, который ухаживает за детьми, может 
ЕкплзчиЕзться увеличеннов пособие на ребенка. 1гСенщинам в возрасте
-*С лет старее после прекращения выплаты надбавки для овдовевших 
матерей может Еыг.лачиваться пенсия для вдов. Эта пенсия, подлежащая 
сбложешт-: налогом, выплачивается до достижения женщиной пенсионного 
возраста, когда эта пенсия заменяется пенсией за выслугу лет.
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С. Защита детей и подростков
1) Целью следующего законодательства является помощь всем молодьил 
лицам и их защита:

Закон о детях и подростках 1969 года
Закон о детях 1948 года
Закон о детях 1972 года
Закон о детях 1975 года
Закон о национальном здравоохранении 1977 года (в частности, 
раздел 84)
Закон о найме женщин, подростков и детей 1920 года
Закон о детях и подростках 1933 года
Закон о детях и подростках 1963 года
Закон о найме детей 1973 года
Закон об усыновлении 1958 года
Положения об учреждениях по усыновлению 1976 года 
Правила усыновления (суд графства) 1976 года 
Закон о детях 1958 года
Заюсон об усыновлении (Северная Ирландия) 1967 года.

2) Дети, не проживающие с семьей. В Законе о детях 19^ года со
держится положение, касающееся заботы и блац'осостоянпя детей, кото
рые были лишены нормальной домашней жизни в результате того, что
у них нет родителей, что они были потеряны или бропены на произвол 
судьбы или их родители не отвечают требованиям или не имеют воз
можности для ухода за ними. Такие дети могут быть переданы на 
попечение местных властей, которые в таком случае несут полную от
ветственность за их воспитание и благосостояние.

Определяя место, где будут жить такие дети, местные власти могут 
принять решение о помещении детей в семьи, о содержании их в 
детских домах или предпринять какие-либо другие действия, которые 
они сочтут нужными, включая разрешение детям старшего возраста 
жить в общежитиях или в сдаваемых комнатах.

/...
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В соответствии с Законом о национальном эдравоозфанении 1977 года 
местные власти имеют также право определять место проживания детей 
с физическими или уственными недостатками.

Приемные дети. По закону о детях 1958 года местные власти 
обязаньГ заботиться о благосостоянии приемных детей, проживающих 
в их районе, и могут запретить или наложить обязанности по содержа
нию приемных детей в семьях. По Закону о детях 1975 года министр 
имеет право устанавливать правила, налагающие более конкретные обя
зательства на местные власти и требующие и родных, и приемных 
родителей уведо»шять власти обо всех детях, воспитываемых частным об
разом. Этот закон предусматривает также запрещение рекламы, касаю
щейся воспитания приемных детей в семьях. Однако эти положения не 
выполнялись, поскольку нет необходимых для этого ресурсов.

Усыновление. Усыновление представляет собой один из имеющихся 
видов заботы о детях, чьи родители не могут или не ж)тят заботиться 
о них. Это юргщическпй процесс, и действующие в настоящее время 
в Соединенном Королевстве юрвдпческие нормы в отношении усыновле
ния заключены главным образом в Законе об усыновлении 1958 года и 
Законе о детях 1975 года, а также в подзаконных актах, принятых в 
соответствии с этими законами. Руководящим принципом законодательст
ва в области усыновления является новое положение о благосостоянии, 
содержащееся в разделе 5 Закона о детях 1975 года: при принятии
любого репения об усыновлении ребенка суд или учреждение, по усы
новлению должны учитывать все обстоятельства, причем первоочередное 
внимание должно уделяться необходимости защиты и обеспечения благо
состояния ребенка на протяжении всех его детских лет, а также 
должны устанавливать, насколько это возможно, пожелания ребенка и 
его мнение относительно такого решения и учитывать их принимая во 
внимание его возраст и понимание им этого вопроса.

Усыновление обычно организуется учреждениями по усыновлению 
(зарегкстр1!роЕаипым1: обаествамк по добровольному усыновлению 
или местны!и: властям::, действующими как учреждения по усыновлению), 
деятельность и функции которых регулируются Положениями об учреж- 
ден::ях пс усыновлени:-: 1976 года. Эти положения определяют дейст
вия, которые нужно предпринять для усыновления ребенка. В настоя
щее время закон раэрепает отдельным лицам организовывать усыновление 
(при условии, что не производится оплата), однако этого не могут 
делать органы, не являющиеся учреждениями по усыновлению. По 
Закону о детях 1975 года действия по усыновлению, предпринятые от
дельными лицами, будут считаться незаконными, если только ребенок не 
будет помещен к своему родственнику.

Приемные родители должны быть старше 21 года и постоянно прожи
вать в стране; они ногут быть как женатыми, так и одинокими. Усы
новляемые дети должны быть младше 18 лет и холосты, однако не ста
вится условий в отношении их национальности, постоянного места жи
тельства, пола, законнорожденности или религии, хотя при определе
нии ребенка в ^иемную семью учреждение по усыновлению должно учи
тывать любые пожелания родителей относительно религиозного воспита
ния ребенка, // • • •
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сяца до того, как будет принято постановленке об усыновлении, а 
приеыные родители должны уведоыить свои ыесгные власти о своем наме
рении усыновить ребенка. После этого местные власти должны наблю
дать эа определением ребенка и обеспечением его благосостояния до 
тех пор, пока не будет вынесено постановленке об усыновлении, и 
они имеют право наложить запрет на помещение ребенка в семью или 
обратиться к суду с просьбой отдать приказ о возвращении ребенка, 
если помещение ребенка в семью пагубно сказывается на нем.

Каждый из родителей или опекунов ребенка должен дать согласие 
на его усыновление, если только суд на каком-либо законно;; основании не 
решит, что такого согласия не требуется. Существуют ограничения на 
возвращение усыновляемого ребенка родителем, если последний согла
сился на его усыновление или если ребенок п^жил с приемными роди
телями в течение 5 лет. Положения Закона с детях 1975 года позво
лят родителям давать заблаговременное и окончательное согласие на 
усыновление путей разрешения учреждению по усыновлению обратиться 
к суду эа постановлением, что позволит усыновить ребенка.

Постановления об усыновлении выносятся в соответствии с юрид?<- 
ческими правилами процедуры 'Правила об усыновлении (суд графства)
1976 года) судами. Вся процедура разбирательства, связанная с 
усыновлением, осуществляется конфиденциально. 1^и каждом обраще
нии ребенку назначается опекун а! 111еш для обеспечения защиты 
интересов ребенка в суде; следует учитывать пожелания ребенка и 
его мнение относительно такого решения, принимая во внимание его 
возраст и понимание им этого вопроса. Суд должен быть уверен, что 
не нарушено общее правило, запрещающее оплату в связи с усыновлением.

Постановление об усыновлении не подлежит пересмотру, и в резуль
тате его вынесения ребенок становится законный ребенком приемных 
родителей. Олнако теперь усыновленное лицо, по достижении совеошенно- 
летия имеет право на получение информации о подлинных фактах о 
его рождении.

Закон о детях 1975 года содержит положения, которые направлены 
на то, чтобы воспрепятствовать усыновлению детей родителями, нерод
ными родителями, родственниками н приемными родителями. В таких 
обстоятельствах более приемлемым является юридическая опека, а не 
усыновление, и Закон введет новый "приказ об опекунстве", чтобы 
позволить людям, не являющимся родителяыи ребенка, осуществлять 
юридическую опеку.

Основная цель Закона о детях 1975 года состоит в том, чтобы 
облегчить более эффективное плакирование будущего детей, которые 
нуждаются в долгосрочной опеке. Он отражает последние изменения

/...
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В общественных и профессиональных позициях и более широкое знание 
потребностей детей. Количество детей, которые ыогут быть усыновле
ны, в последние годы сократилось, и учреждения по усыновлению все 
больше сосредоточивают свои усилия на специальных нуждах детей, 
постоянное помещение которых в сеыью традиционно считалось затруд
ненным вследствие их физических или умственных недостатков, проблем 
эмоционального характера или связанных с их поведением, возрастом 
или этнический происхождением. Закон отражает нужды таких детей, 
предусматривая принятие планов выплаты учреждениями по усыновлению 
надбавок приемным родителям.

Многие положения Закона о детях 1975 года еще не вступили в силу, 
и главным из них является требование к каждому местному органу обес
печить вместе с учреждениями по добровольному усыновлению 
помощь в деятельности по усыновлению, как часть программы социальных 
услуг, оказываемых детям и их семьям. Введение такого обслуживания 
потребует тщательного планирования и соответствующих ресурсов.
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Несовершеннолетние правонарушители. Закон о детях и подростках 
1965 года предусматривает, что полиция, представитель местньх влас
тей или представитель Национального общества по предотвращению жесто
кого обращения с детьми, иыесшие основания полагать, что налицо лю
бое из числа определенных условий и что необходимо принять принуди
тельные меры для защиты ребенка, имеют право передать ребенка в суд
по делам несовершеннолетних, как лицо, которое нуждается в опеке и
контроле. К определенным условиям относятся;

a) нормальное физиологическое развитие ребенка затрудняется или 
его развитию не уделяется должного внимания, здоровью ребенка нано
сится ущерб или оно не является объектом должного внимания, ребенок 
подвергается грубому обращению;

b) наличие условия (а) возможно;
А) в отношении другого ребенка в той же семье;
11) в отношенки другого ребенка в другой семье;
c) ребенок подвергается моральной опасности;
«̂) ребенок находится вне контроля своих родителей;
е) ребенок находится в возрасте, в кото1>ом он должен проходить 

школьное обучение, в не получает образования, соответствующего его 
возрасту, способностям или склонностям;

1*) ребенок виновен в совершении любого правонарушения, эа ис
ключением убийства.

Если суд решает, что налицо любое из этих конкретных условий, и 
решает, что ребенку необходимо обеспечить опеку или контроль, то он 
может вынести любое из следующих решений:

a) решение, налагающее на родителей обязанность обеспечивать 
надлежащий уход эа ребенком, а также осуществлять надлежащий кон
троль за ним;

b) решение, в соответствии с которым ребенок передается под 
наблюдение представителя местных властей, шли,если это ребенок стар
шего возраста, под надзор инспектора системы "испытания". В этом 
случае ребенок остается дома со своими родителями, а лицо, осуще
ствляющее надзор, посещает его и помогает ему делать такие шаги, ко
торые необходимы для того, чтобы вновь не возникли условия, явив
шиеся причиной передачи его дела в суд. Решение об обеспечении над
зора может сопровождаться постановлением об обеспечении переходного 
режиме. Переходный режим предусматривает участие ребенка под руко
водством лица, осуществляющего надзор, в разнообразных воспитатель
ных и исправительных мероприятиях либо путеы направления на короткий
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срок В всправительное учреждение, пиво путеы посещения дневных жди 
вечерних центров. Цель этих мероприятий заключается в том, чтобы 
познакомить ребенка с новой средой, предоставляя ему возможность 
развивать новые интересы;

с) рененве об у<феждении опеки, которое предусматривает пере
дачу ребенка полностью под опеку представителя местных властен и эа- 
1фепляет за атиы представителем все права и полномочия в отновении 
ребенка, которые вмеют по отновению к нему его родители, за всклю- 
ченжем права приказывать.

В Англии и Уэльсе лицо начинает вести уголовную ответствен
ность по достижении 10 лет. Ребенок младше этого возраста не может 
считаться виновным в совершении какого-либо правонарушения. Кроме 
того, предполагается, что ребенок до 14 лет еще не находится в тон 
возрасте, когда он способен отвечать за свои поступки, и поэтову 
суд, прежде чем он приступит к разбору дела такого ребенка, должен 
быть убежден в тон, что ребенок осознавал неправомерность свокх дей
ствий. Закон о детях и подростках 1969 года, который является глав
ным законодательным актом в Англии и Уэльсе, касающимся неблагополуч
ных подростков в возрасте до 17 лет, имеет целью исключить этот 
порох и обеспечить благосостояние ребенка, как можно меньше прибегая 
к системе уголовного правосудия, или же, если это необходимо, при
влекая его к суду, но обеспечивая при этом гибкость проведения вос
питательных мероприятий как дома, так и вне дома, которые могут 
варьироваться в зависиыости от его индивидуальных потребностей и 
потребностей в развития. Большинство правонарушителей иладше 14 лет 
получают от полиции официальное предупреждение, которое представ
ляет собой альтернативу судебному преследованию.

г'
Щ>авонарушители в возрасте от 10 до 16 лет предстают перед спе

циально созданными в этих целях судами по делам несовершеннолетних, 
однако все суды, перед которыми может предстать подросток, должны 
в соответствии с законом проявлять заботу о его благосостоянии. 
Заседания судов по делам несовершеннолетних физически отделены от 
заседаний судов по делам взрослых, общественность на такие заседа
ния не допускается. На них разрешается присутствие ограниченного 
круга лиц, имя подростка может не объявляться. На заседаниях суда 
на любом из этапов может быть сочтено необходимым присутствие одно
го из родителей или попечителя. Как при рассмотрении уголовных дел, 
так я дел, связанных с учреждением опеки, предоставляется правовая 
помощь. Суд должен рассматривать составленные на основе показаний 
общественности доклады, дающие полное представление о жизни ребен
ка, в только потом выносить решение о том, как навлучшим образом 
обойтись с ним.

К ревениям, жмеющимся в распоряжении суда в входящим в его 
уголовную юрисдикцию, относятся условное или полное освобождение, 
штраф, выплата компенсаций за лицо, ставвее жертвой, постановление

/...
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О надзоре нля учрехденяе опеки. Суд также может вынести решение о 
посеценяг неправнтельного центра с обязательным ехедневныы присут
ствием, в соответствии с которым правонарушитель проводит в таком 
центре по субботам до двух часов, шли хе, если нарушитель - мальчик 
14 лет шля старше, суд может направить его для прохождения кратко
срочного нсправжтельного обучения в "центре заключения". Установ
ленный в вхх режим предполагает обеспечение развития детей, причем 
основное вняманне уделяется норальному и социальному воспитанию, а 
также образованию. Если все эти решения являются неприемлемыми, а 
правонарушитель вахсдится а возрасте 15 лет и старше, то суд может 
передать его дело в уголовный суд присяжных, с тем чтобы направить 
его на определенный срок в борстальское учреждение для исправитель
ного обучения. Цель исправительного обучения в борстальском учрежде
ния состоит в том, чтобы развивать личные качества и способности 
обучаемых и подготовить их к тому, чтобы они стали ответственными 
членами обцины, предоставляя им возможность принимать самостоятельные 
ренения, проявлять ответственность и самоконтроль, а также помогая 
нм конструктивно использовать свой досуг.

В Шотландии работа с детьии, которые нуждаются в опеке или защи
те нля совершают правонарушения, осуществляется через систему комис
сий по работе с весовершеннолетнини, которая была введена в апре
ле 1971 года в соответствии с частью III (Шотландского) Закона о 
социальном обслуживании 1968 года. Любое лицо или учреждение могут 
вн^рмировать о таких детях служащего, который является докладчиком 
жюри присяжных заседателей по делам несовершеннолетних. Комиссии 
состоят на трех человек из числа присяжных жюри по делам несовер
шеннолетних, которые назначаются министром по совету районных кон- 
сультатввннх комитетов жюри присяжных заседателей по делам несовер
шеннолетних. Докладчик должен принимать решение, нуждается ли, по 
его мнению, ребенок в принудительных мерах по учреждению опеки, и 
если он считает, что эти меры необходимы, то он выносит дело ребенка 
на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних. С другой сто
роны, он может считать, что достаточно принять добхювольные меры по 
опеке над ребенком и договориться с отделением социального обслужи
вания при местных органах власти об обеспечении надзора за ним на 
добровольной основе. Основания для передачи дела ребенка на рас- 
смотреняе комиссии по делам несовервеннолетних сходны с условиями, 
определенными в Законе о детях и подростках 1969 года. Комиссия по 
делам несовершеннолетних имеет право приступать к рассмотрению дела 
линь в том сдучае, если основания для вынесения его дела на рассмот
рение понятны ребенку или принимаются им или его родителями в целом 
или частично. Если это условие не выполняется, и комиссия решает не 
эа1фывать дело, то оно рассматривается в канцелярии верифа, в если 
он считает, что основания для разбора налицо, то комиссия по делам 
несовервенволетних может приступить к его рассмотрению. Комиссия 
должна вывести решение относительно тех мероприятий, которые бы наи- 
лучним образом отвечали интересам ребенка. Для этого в ее распоря
жении имеется ряд мер. К этим мерам может быть отнесено
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Обеспечение надзора на дону в соответствии с теми условиями, кото
рые могут быть установлены комиссией, или вынесение постановления 
об определении в исправительное учреждение также с учетом тех усло
вий, которые она может установить. Каждое дело должно пересматри
ваться ь течение 12 месяцев, в противном случае постановление об 
обеспечении надзора становится недействительным. Отделение социаль
ного обслуживания имеет право в любое время просить о пересмотре 
решения. Такое же право получают родители по истечении трех меся
цев, а также по истечении еще трех месяцев, если постановление об 
обеспечении надзора было изменено, или шесть месяцев, если постановле
ние об обеспечении надзора не было изменено в результате пересмотра 
решения. Комиссия по делам несовершеннолетних не имеет права устанав
ливать штраф для детей или ставить какие-либо условия родителям. 
Алелляць'.я против решения комиссии по делам несовершеннолетних могут 
подаваться на имя иерифа.

Д е л о  ребенка, совершившего тяжкое преступление, такое как 
убийство или покушение на жизнь или отдельные бытовые нарушения, та
кие как нарушения Законов о дорожном движении, не подлежит рассмот
рению в комиссии по делам несовершеннолетних, а передается на рас
смотрение суда шерифа. Иериф уполномочен выносить решение об уста
новлении штрафа, определении испытательного срока, содержании в 
исправительном учреждении или передаче дела на рассмотрение комис
сии по делам для несовершеннолетних для консультации и/или закры
тия дела.

В Нотландии слушание дел по делам несовершеннолетних применя
ется к детям, не достигшим обязательного выпускного возраста школь
ников. Если к подростку применяется система надзора, то слушания 
проводятся по делам детей до 18 лет.
с) С 60-х годов профессиональные работники, занимающиеся вопросами 
жестокого обращения с детьми, получают во все возрастающем объеме 
информацию относительно масштаба и сложности проблем, связанных с 
жестокостью и пренебрежительным отношением к детям. Специальный 
комитет палаты сбщин изучал эти проблемы на своих сессв;тх 
1975-1976 года и 1976-77 года, и в июне 1977 года опубликовал 
доклад. Ответом правительства явилась "Белая книга о насилии в от
ношении детей", которая была представлена Парламенту в марте 
1976 года.

Официальных данных, касающихся жестокого обращения с детьми, 
нет. Наилучшая из имеющихся оценок, сделанная в результате работы 
Национального общества по предотвращению жестокого обращения с 
детьми, показывает, что в 1975 году в Англии и Уэльсе около 7 500 де
тей стали, как предполагается, жертвами жестокого обращения; сюда 
входит:
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110 случаев со спертельныы исходом;
I 560 случаев тяжелых телесных повреждений;
5 570 случаев средних телесных повреждений;
260 случаев, когда ребенку не были обеспечены соответствующие 

условия для физиологического развития.
Местные власти несут предусмотренную законом ответственность 

эа защиту детей и подростков. Выполняя свои функции социального об
служивания, они должны действовать под общим руководством министра 
социального обслуживания. Наиболее важными юридическими положениями, 
предусматривающими защиту детей от жестокого обращения, являются раз
делы 1 и 2 Закона о детях в подростках 1969 года (с внесенными в него
поправками в соответствии с Законом о детях 1975 года), которые пре
дусматривают, что представитель местных властей, полицейские и дру
гие уполномоченные лица могут просить суд о вынесении решения об 
учреждении опеки над ребенком со стороны местных властей или о вмене
нии им в обязанность осуществлять контроль за его благосостоянием в 
тех случаях, когда считается, что его нормальное развитие затрудняет
ся» его развитию не уделяется внимания, его здоровью наносится ущерб 
или оно не является объектом внимания, или же что он подвергается 
грубому обращению. Также сюда относится раздел 28 Закона, который 
предусматривает вынесение реиения относительно перемещения ребенка 
в безопасное место.

Во всех районах страны были созданы районные комитеты по обзору, 
с тем чтобы обеспечить форум для проведения консультаций на руково
дящем уровне межцу представителями всех учреждений, властей и спе
циалистов, занимающихся рассмотрением и контролем случаев жестокого 
обращения с детьми. В каждом районе существует список детей, о ко
торых известно, что они подвергались жестокому обращению или в отно- 
вении которых есть подозрения, что они подвергались жестокому обра
щению, а также предположения, что они могут быть подвергнуты такому 
обращению. В списке наряду с этим регистрируются и их семьи. Эти 
системы регистрации позволяют собирать и обобщать информацию о ребен
ке и его семье, полученную от любого из учреждений или от специа
листа, которые ИИ занимаются, или же предоставлять такую информацию 
в И Х  распоряжение. Они предоставляют основной материал, опираясь на 
который можно контролировать действия по оказанию поддержки детям и 
их семьям со стороны любого учреждения, а также представляют собой 
источник информации, на основе которой можно в конечном итоге дать 
оценку масштабов, а также причин жестокого обращения с детьми. Для 
обсуждения каждого отдельного случая действительного или предполага
емого жестокого обращения обычно проводятся заседания по делу. Они 
позволяют работникам на местах, занимающимся непосредственно семьями 
детей, которые, как предполагается, могут подвергнуться жестокому 
обращению, обмениваться информацией, изучать потребности семьи в
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целом с различных профессиональных точек зрения участников таких 
заседаний, а также согласовывать план координированной работы.

Вопросами, связанными с жестоким обращением с детьми, зани
мается ряд добровольных учреждений. Прежде всего,это Национальное 
общество по предотвращению жестокого обращения с детьми, в ведении 
которого находится широкая сеть служб на местах, а также семь спе
циализированных подразделений, обеспечивающих квалиф>ицированное об
служивание родителей и детей. Это дает возможность изучить сходные 
и отличительные черты видов насилия в семье и организовать надле
жащую опеку.

В ф>еврале Х9?Ь года специальный комитет палаты общин, который 
ранее занимался проблемами насилия одного иэ супругов над другим, 
был вновь назначен,на этот раз с несколько иными полномочиями, для 
рассмотрения вопроса умышленного нанесения ущерба детям. Комитет 
зафиксировал показания многих организаций, учреждений и лиц, зани
мающихся проблемами жестокого обращения с детьми. Среди них были 
три министерства (Министерство внутренних дел, Министерство по де
лам Еотландии и Министерство здравоохранения и социального обеспе
чения), а в декабре 1976 года на открытом заседании комитета с по
казаниями выступила группа от Министерства здравоохранения и со
циального обеспечения, возглавляемая членом парламента,министром 
Роландом Мойлеы.

В докладе специального комитета, озаглавленном "Насилие по от
ношению к детям" и опубликованном в шоне 1977 года, дается всесторон
ний анализ проблем, связанных с жестоким обращением с детьми, и 
действий, которые нужно предпринять для их разрешения. Доклад содер
жал 56 рекомендаций, представленных для рассыотрения правительству, 
а также органам, учреждениям и лицам, занимающимся этим вопросом. 
После консультаций с местными властями и органами здравоохранения, 
а также со спеикальнгми и представительными органами, в марте 
1976 года в качестве "Белой книги" был опубликован ответ правитель
ства "Насилие по отношению к детям", который в июне 197& года был 
обсужден в палате общин. В "Белой книге" правительство полностью 
согласилось с Зо рекомендациями специального комитета, четыре при
няло с оговоркой и только восемь рекомендаций сочло необходимым 
отклонить. Оставшиеся восемь рекомендаций, касающиеся систем ре
гистрации, в принципе были приняты с условием, что в отношении них 
будут проведены дальнейшие консультации и что правительство допол
нительно изучит их. Б соответствии с разделом 96 Закона о детях 
1975 2'Ода министр социального обслуживешия наделен правом потребо
вать проведения расследования деятельности местных органов социаль
ного обслуживания в отношении детей. Раздел 64 Закона о Государ
ственной службе здравоохранения 1977 года предусматривает аналогич
ное право в отноцении органов здравоохранения, В соответствии с 
этими полномочиями по просьбе городского совета Ливерпуля было 
назначено проведение предусмотренного законом расследования случая,

А . .
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происшедшего с Даррином 1цларкоы, который уыср ь январе 157<> года в 
результате нанесеннку. ему телесных повреждений и жссюкого обращения 
со стороны человека, с которым проживала его мать.

Закон об охране детей 197Ь года дополняет положения существующие 
правовых норы, которые не допускают использование детей в создании 
порнографических материалов, отнеся к разряду лравэнарушений произ
водство непристойных фото1*рафиЙ или фильмов с участием лиц в воз
расте до 16 лет, а также распространение, демонстрацию или рекламу 
таких фотографий или фильмов,в принципе допуская их производство,
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4) Положения, регулирующие работу школьников. Положения закона о 
трудоустройстве женщин, падростков й~ детей" 19^ года запрещают брать 
школьников ка работу на промышленные предприятия. Что касается юс 
приеыа на работу на непромышленные предприятия, то здесь существуют 
ограничения в отношении часов и условий работы, зафиксированные в 
законодательстве о детях и в подзаконных актах, принятых местными 
властями с целью обеспечения здоровья, образования и общего благо
состояния детей.

Минимальный возраст для найма детей на работу составляет, в 
соответствии с законом о детях 1972 года, 13 лет, хотя дети младше 
этого возраста могут быть заняты в а) в художественных представле
ниях, причем со многими ограничениями, и Ъ } вместе со своими роди
телями на легких сельскохозяйственных и садовых работах, если это 
допускают местные подзаконые акты. Другие ограничения, регулирую
щие найм детей на работу, содержатся в разделе 18 закона о детях 
и подростках 1935 года и в подзаконных актах, принятых местными 
властями в соответствии с этим зак<̂ ном, а также в разделе 34 закона 
о детях и подростках 1963 года.

Основное законодательство запрещает следующее использование 
детей: до окончания школьных занятий или на время продолжитель
ностью более двух часов в любой день, когда ребенок должен посещать 
школу; в любой день до 7 часов утра или после 7 часов вечера; бо
лее двух часов в воскресенье; ребенку нельзя поднимать, переносить 
или передвигать что-либо тяжелое, что может причинить ему вред.

Подзаконные акты местных властей ыогут запретить использование 
детей на любой конкретной работе и установить, в соответствии с ог- 
рачениями, налагаемыми основным законодательством, количество часов 
в день или в неделю, в течение которых дети могут работать, а также 
время дня, когда им это можно делать; перерывы для принятия пищи 
и отдыха; выходные или сокрашенные рабочие дни, которые должны им 
предоставляться, а также любые другие условия, которые следует 
соблюдать в отношении найма детей. Подзаконные акты, принятые раз
ными властями, отличаются друг от друга, однако многие из них раз
решают детям в возрасте до 15 лет работать максимум 5 часов в день 
по субботам и дням, свободным от школьных занятий, при условии, что 
общее время работы в неделю не превысит 25 часов, а детям в возра
сте 15 лет и старше разрешено работать максимум 8 часов в день при 
условии, что общее время работы в неделю не превысит 35 часов. Мно
гие подзаконные акты требуют от нанимателей уведомлять местные власти 
о часах и условиях работы ребенка, а также представлять медицинское 
свидетельство о том, что работа не нанесет ущерба здоровью или физи
ческому развитию ребенка и не будет препятствовать получению им 
образования.
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В соответствии с законом о трудоустройстве детей 1975 года 
министр имеет право заменять существующие местные подзаконные акты 
по найму детей общенациональными положениями, которые будут устанав
ливать стандартные условия найма по всей стране, однако, вследствие 
отсутствия у местных властей средств для реализации положений при 
нынешнем финансовом затруднении, эти положения пока что еще только 
обсуждаются. Лица, виновные в нарушении положения закона 1955 года 
о найые школьников на работу, подвергаются штрафу.

Положения., ре гул итзующие работу подростков. В обоих законах, 
о которых будет говориться нижепод" словом "подросток" понимается 
лицо, которое не достигло возраста 18 лет, однако сюда не входят 
дети, найм которых на работу регулируется разделом 18 закона о де
тях и подростках 1955 года (или, в случае действия закона о магази
нах 1950 года, разделом 28 закона о детях и подростках (Ьотландия) 
1957 года).

Закон о магазинах 1950 года. Продолжительность рабочей недели 
для подростков, занятых в качестве продавцов, не должна превышать 
48 часов. Сверхурочная работа ограничивается 50 часами в год и не 
должна продолжаться более 6 недель (независимо от того, подряд ли 
они идут или нет. В течение одной недели сверхурочное время не 
должно превышать 12 часов. На владельца магазина, нарушившего это 
положение, налагается штраф в размере не более 10 фунтов стерлин
гов за каждое лицо, в отношении которого произошло нарушение.

Максимальное время, в течение которого подростки могут работать 
без перерыва продолжительностью по крайней мере 20 минут, составляет 
5 часов. Для поцростков, как и для всех других продавцов, работаю
щих в соответств̂ :и с эт»:м законом,должен предоставляться перерыв для 
приема пищи продолжительностью как ыинимуы 45 минут (а если они пи
таются не в магазине, то ыиниыуы I час), если в часы работы входит 
время с II 4. 30 и. до 14 ч. 30 »<• Если время работы включает ин
тервал с 16 до 19 часов, то должен предоставляться перерыв для при
нятия пищи не менее получаса. За нарушение этих положений налага
ется штраф в размере 25 фунтов стерлингов, если нарушение совершено 
в первый раз, и 25 фунтов стерлингов, если нарушение совершено 
повторно.

Ьтраф в таком хе разь.ере налагается на владельца магазина, ко
торый не предоставляет своим продавцам, независимо от того, подрост
ки они или нет, один сокращенный рабочий день в неделю, который 
должен заканчиваться к 13 ч. 30 м. Любому продавцу, который работа
ет больше четырех часов в воскресенье, но не более трех раз в месяц, 
должен предоставляться выходной день; если же он работает меньше 
четырех часов, то ему предоставляется один сокращенный рабочий день. 
За нарушение положений этого раздела налагается штраф в размере 
25 фунтов стерлингов, если нарушение совершено впервые, я 50 фунтов 
стерлингов - при повторных нарушениях.
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Подростки, нанятые в соответствии с этим ааконом, должны быть 
свободны от работы в течение как минимум 11 часов подряд, причем 
сгда должен входить период с 10 часов вечера до 6 часов утра. На 
владельца магазина, нарушившего это положение, налагается мтраф в 
размере не более 25 фунтов стерлингов аа каждое лицо, в отношении 
которого произошло нартшение.

Существуют незначительные отклонения от всех этих условий для 
удовлетворения специальных потребностей торговли определенными то
варами, куда входят главным образом ресторанное дело, поставка за
пасных частей к самолетам и автомобилям и утренняя доставка молока, 
хлеба или газет.
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Законы о подростках (найме на работу) 1938 и 1964 годов. Эти 
аакокы касаются сфер применения, определенных в разделе 7 закона о 
подростках (найм на работу) 1938 года, поправки к которому содержат
ся в разделе I закона 1964 года. Эти сферы ограничены, главным об
разом, доставкой товаров, курьерскими поручениями или выполнением 
поручений в гостиницах с постоянными жильцами, клубах, местах общего 
отдыха, а также в редакциях и типографиях газет. Сюда также входит 
работа подростков лифтерами и киномеханиками.

Максимальная продолжительность рабочей недели для подростков, 
на которых распространяется действие этих законов, составляет 48 
часов. Сверхурочная работа ограничивается 56 часами в год, я она 
не должна длиться больше 12 недель (независимо от того, подряд они 
идут или нет). В течение одной недели продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать шести часов.

Подростки не должны работать больше пяти часов без перерыва 
продолжительностью как минимум полчаса для приема пищи или отдыха. 
Когда часы работы включают иытеовал с II ч. 30 и. до 14 ч. 30 м., 
то 3 это вреыя должен предостазляться перерыв для принятия пищи 
продолжительнсстью не ыене? 45 ыинут.

По К1>айней ыере один раз в неделю подросткаы должен предоста
вляться еженедельный сокращенный рабочий день, который заканчивается 
к 13 ч. Работа в воскресенье допускается только в том случае, если 
подросток получает выходной в один из дней недели, который не при
ходится на его еженедельный сокращенный день, причеы этот выходной 
должен предоставляться в течение недели, предшествующей атоыу вос
кресенью, или недели, следующей сразу после него.

Как н в законе о магазинах 1950 года, предусматривается свобод
ный от работы период в ночное время (этот перерыв длится II часов 
подряд и должен включать интервал с 10 часов вечера до 6 часов утра).

Если наниматель нарушает одно на этих положений, то на него на
лагается нтраф в размере не более 20 фунтов стерлингов, если яаруне- 
вие совержено впервые, и 50 фунтов стерлингов - при повторном вару- 
щении.
5) Закон об оэдоровлевии условий труда и обеспечении его безопас
ности 1974 года (см.предыдущий доклад Соединенного Корслевства по 
статье 7 (Е/1978/8/А44 .9, пункты 23-38) а равной степен’ защищает 
всех лиц от опасностей, которые могут возникнуть на работе в отно- 
нении здоровья, безопасности и благополучия. Он также защищает лкц, 
которые не работают, но которые могут быть затронуты трудовой де
ятельностью, например нкольвнхов.



Ряд "соответствующих статутных положений" закона 1974 года со
держат конкретные положения, касающиеся использования труда детей к 
подростков на промышленных предприятиях (включая шахты и карьеры) и 
в сельском хозяйстве. Закон о трудоустройстве женщин, подростков и 
детей 1920 года запрещает использование труда детей (лиц, не достиг
ших возраста, в котором заканчивается обязательное школьное обуче
ние, то есть приблизительно 16 лет) на любых промышленных предприя
тиях. Постановление 1958 года, касающееся сельского хозяйства 
(предотвращение несчастных случаев среди детей) запрещает детям в 
возрасте до 13 лет управлять или ездить на тракторах или других 
сельскохозяйственных машинах во время работы или при доставке на 
работу или с работы.

Положения, касающиеся подростков, содержатся в законе о трудо
устройстве женщин, детей и подростков 1920 года, законе о шахтах .и 
карьерах 1954 года, в акте о сельском хозяйстве (Положения о безо
пасности, здравоохранении и социальном обеспечении) 1956 года, в 
Фабричном законе 1961 года к в специальных субсидиарных положениях. 
Эти положения запрещают работу в ночное время (с некоторыми исклю
чениями), регулируют часы работы, препятствуют использованию на 
некоторых видах опасной работы и требуют проведения периодического 
медицинского освидетельствования (всех рабочих) в некоторых других 
опасных производствах и отраслях. Закон 1961 года содержит еще 
ряд ограничений в отношении принятия на работу лиц в возрасте 15 лет.

Для охраны здоровья подростков, начинающих трудовую деятель
ность, принимаются дополнительные меры. Школьная служба здравоохра
нения следит за состоянием здоровья детей, и если выявляются какие- 
либо отклонения, которые не позволяют выпускнику школы заниматься 
определенными видами работы, то об этом информируются врач выпуск
ника школы и местный медицинский консультант Ведомства по вопросам 
производственной санитарии и безопасности труда. В этом случае врач, 
занимающийся вопросами охраны труда, может дать совет выпускнику 
школы, проконсультировавшись с руководством других органов. Когда 
подросток поступает на работу на предприятие, владелец предприятия 
должен поставить об этом в известность службу профессиональной ориен
тации, которая, в свою очередь, информирует медицинского консультанта 
по вопросам труда.

Нарушение положений какого-либо соответствующего статутного по
ложения закона об оздоровлении условий труда и обеспечении его бе
зопасности 1974 года может привести к применению принудительных дей
ствий, как это предусматривается данным законом. Инспекторы по ох
ране труда наделены полномочиями давать указания об улучшении или 
запрещении трудовой деятельности или добиваться судебного преследо
вания (в Шотландии судебное преследование осуществляется местными 
прокурорами от имени органов, ведающих охраной труда). Согласно 
поправкам, внесенным в закон об уголовном праве 1977 года, макси
мальная сумма штрафа, налагаемого в соответствии с осуждением,
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сделанным в порядке суммарного производства, составляет I ОСЮ фун
тов стерлингов; в некоторых случаях может быть вынесено обвини
тельное заключение, по которому сумыа мтрафа не ограничивается и 
предусматривается возможность тюремного заключения на срок до двух 
лет.
6) Статистические и другие имеющиеся данные о количестве детей и 
подростков различных возрастных групп, которые действительно рабо
тают, а также об отраслях или видах работ, в которых они заняты.

По количеству работающих детей (в возрасте до 16 лет) статис
тической информации нет, как нет удовлетворительной информации и по 
количеству занятых подростков (в возрасте 16 лет и старше), однако 
следующий материал, касающийся последней категории, может предста
вить определенный интерес. Существуют два возможных источника:

a) Обзор трудовых ресурсов ЕЭС 1977 года. Он показывает, что 
в возрасте от 16 до 29 лет работали 7*4 млн.человек, из которых
2,3 млн. были заняты на производстве, I млн. - в торговле, 3,1 млн. - 
в других отраслях по производству услуг и оставшиеся миллион чело
век - в строительстве, сельском хозяйстве и т.д. Следует отметить, 
что возрастной анализ, по-видимому, ве совсем достоверен, так что 
эти цифры следует рассматривать лишь в общем плане.

b) Новый обзор заработной платы 1978 года. В нем используется 
случайная выборка из всех работающих лиц, охватываемых планами удер
жания подоходного налога при выплате заработка, и приведенная ниже 
таблица I дает цифры по данной выборке. Из нее видно, что 5)2 про
цента всех занятых составляли юноши в мальчики в возрасте до 21 года, 
в то время как 1,4 процента приходилось на девушек в воэ1>асте до
19 лет. Применив эти пропорции к общему количеству занятых в Соеди
ненном Королевстве (22,9 млн. человек), получим приблизительно 1,2 
млн. юношей/мальчиков и 0,3 млн. девушек. Эти данные можно предста
вить в виде разбивки по отраслям, профессиям и т.д.: умножив при
веденные в выборке цифры на общий показатель 132,4, получим коли
чество молодых людей/мальчиков, занятых нефизическим трудом:
(2192 + 93) X 132,4 « 300 ООО. Однако выборочная совокупность не
велика, доля ответивших в различных отраслях может колебаться и 
т.д., так что цифры следует грубо округлять и рассматривать только 
как порядки величины.
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И. СТАТЬЯ 11. ПРАВО НА ДОСТАТОЧНЫ^ ЖИЗНЕННЫ^ УРОВЕНЬ
А. Общие и конкретные меры

Главной целью правительства является улучшение жилищно-бытовых 
условий всех людей в Соединенном Королевстве; подробное рассмотре
ние соответствующих направлений деятельности содержится в следзпощих 
пунктах.

В. Право на достаточное питание
1) В Соединенном Королевстве и в Северной Ирландии нет ни законов, 
ни положений, ни соглашений, а также судебных решений относительно 
права каждого на достаточное питание.

В Великобритании эта деятельность ведется по иным направлениям, 
а именно путем предоставления субсидий в виде продуктов питания в 
силу либо законодательных актов Европейского экономического сообще
ства (ЕЭС), либо официальной государственной помощи и социального 
законодательства, предусматривающего по многим профессиям и специ
альностям гарантированный минимальный уровень заработной платы, а 
также различные формы социального обеспечения для безработных, 
больных, престарелых и т.д.
2) Аграрные системы. Соединенное Королевство многие виды продук
тов питания импортирует, поэтому с 194? года наша сельскохозяйст
венная политика (которая совпадает также с политикой ЕЭС) направ
лена на: а) создание стабильного и эффективного сельского хозяйст
ва, способного производить в стране столько продуктов питания, 
сколько это необходимо; и ь) установление минимальных цен их 
производства, соразмерных с соответствующей заработной платой и 
условиями жизни фермеров и рабочих.

Большой опыт в области сельскохозяйственного развития и рефор
мы свидетельствует, что для эффективного хозяйственного освоения и 
использования земли необходима обоснованная структуру фермереког# 
хозяйства (т.е. размер и производительность фермы). Это достигает
ся и поддерживается с помощью соответствующих ьакопов о землеполь
зовании, обеспечения условий для образования и профессиональной 
подготовки, технического, консультативного и научно-исследователь
ского обслуживания, а также пзгген оказания финансовой помощи. В 
этих целях были приняты следуюпще меры:

а) принятие положений о землеустройстве, регулирующих исполь
зование земли в целях хозяйственного освоения, охрану сельскохо
зяйственных угодий, деятельность организаций по охране природы ж 
окружающей среды;

1/1980/6/а<1<1Л6
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b) принятке законодательных актов о сельскохозяйственной собст
венности. содержащих положения об охране имущества ферм и прав вла
дельцев 11 арендаторов и т.д.;

c) принятие законов о наследовании, не допускающих дробления
ферм;

1) создание условий для образования и профессиональной под
готовки;

е) осуществление технологических нововведений в области меха
низации, оборудования, животноводства, поддержания здоровья живот
ных и рэстэний. зерноводства, мелиорации (включая дренаж и иррига
цию) ;

г) финансирование государством службы по вопросам сельскохо
зяйственного развития и предоставлению консультаций и ветеринарной 
службы, а также организаций по вопросам исследования и развития; 
в Шотландии консультирование осуществляет как департамент по во
просам сельского хозяйства Шотландии (ДАФС), так и колледжи;

оказание финансовой помощи;
фермерам для капитальных вложений в у«астки земли, строи
тельство. обслуживание, технику, оборудование, управле
ние;

11̂) в целях содействия кооперации между фермерами в области 
производства, сбыта и первичной переработки;
организациям по вопросам исследования и развития, а также 
сбытовым организациям;
для развития лесоводства, туризма, надомного и сельско- 
хоэяйственнлго производства;

Ь) принятие положений по охране труда и гигиене для занятых 
в сельском хозяйстве и полеводстве, строительстве, первичной 
обработке по уходу за животными и техникой и т.д.;

1) принятие положения относительно соответствующей системы сбы
та и инфраструктуры (включая подъездные пути, электросеть, водопро
вод, удаление бытовых отходов, общественный транспорт, связь, со
циально-культурное и бытовое обслзпгивание, обслуживание в области 
здравоохранения, жилищное строительство и т.д.).
5) Ведется борьба с болезнями, подлежащими обязательной заявке, 
а также другими болезнями, поражающими животных, включая болезни, 
передаваемые человеку.

/...
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Эта борьба ведется с помощью принятия ограничительных мер г 
области импорта и экспорта, деятельности по искоренению определен
ных редких болезней, где бы они ни появлялись, с помощью мер, на
правленных на искоренение болезней, характерных для страны (бруцел
лёз и туберкулез), а также путем предоставления поыощи и консуль
таций. Важной стороной в этой деятельности является проведение 
международного обследования болезни.

Контролируется использование лекарственных и медикаментозных 
кормов для животных. Кроме того, ведется контроль за осуществле
нием на практике санитарных норм в отношении мяса, вкл1ьчая выдачу 
разрешений на деятельность организаций, занимающихся экспортом 
мяса и мясных прод̂ ’ктов, а также санитарный контроль за экспортом 
этих товаров. Другой ваигной областью контролирования является 
осуществление законодательства, касающегося условий содержания 
скота; это относится к условиям содержания скота на фермах и ско
тобойнях, а также охраны животных во время транспортировки.

Предпринимаются также меры по улучшению качества живого ин
вентаря, они включают контц<-ль за деятельностью центров по искусст
венному осеменению крупного рогатого скота и свиней, а также огэор 
быков для целей искусственного осеменения.
4) Правительство Соединеннсго Королевства обеспечивает консульти
рование всех фермеров и земледельцев по вопросам, связанным с 
борьбой с сельскохозяйственными вредителями и заболеваниями зер
новых культур на полях и после уборки :̂ рохая, а также надлежащего 
хранения на ферме продовольственных культур. За и включением ряда 
определенных услуг, консультирование ведется бесплатно. В Англии 
и Уэльсе его осуществляет служба по вопросам сельскохозяйственного 
развития и предоставлению консультаций (АБАЗ) министерства сель
ского хозяйства, рыболовства и продовольствия на основе националь
ных специализированных лабораторий, а также распространенных по 
всей стране региональных лабораторий и субцентров; в Шотландии 
консультирование осуществляется сельскохозяйственными колледжами, 
а в Северной Ирландии - департаментом по сельскохозяйственному 
обслуживанию.

Даются рекомендации по вопросам определения вида сельскохо- 
; яйственных вредителей, сорняков и характера болезни и применения 
соответствующих методов борьбы, включая использование пестицидов, 
а также,по мере необходимости, использование комплексных методов 
борьбы, включая биологические средства.

Вышеупомянутые службы консультируют по вопросам строительства 
сельскохозяйственных зданий с помощью профессиональных экспертов и 
архитекторов (в определенных случаях помощь также оказывается бес
платно) .

/ . . .
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При консультировании зышеупоыянутыми организациями по вопросам 
охраны и правильного использования почв (которое ведется по всем 
вопросам, связанным с эффективным сельскохозяйственным производст
вом) рассматриваются, например, вопросы, связанные с предупрежде
нием и борьбой с эрозией почв или методов предупреждения загрязне
ния почв или борьбы с ним.

Полевой дренаж. Полевой дренаж играет важную роль в деле 
сохранения и улучшения плодородия глинистых почв и илистых грунтов, 
которые занимают большую часть сельскохозяйственных угодий в Соеди
ненном Королевстве. Считается, что из II млн.гектаров (га) всей 
обрабатываемой площади около 2,6 млн.нуждается в системе трубчатого 
дренажа грунтовых вод, в то время как более 3,4 млн.гектбрюе нуждает
ся в текущем ремонте существующих систем. Новые системы устанав
ливаются на площади примерно 100 Р0@ га в год; рекомендации по 
этим вопросам даются в основном ^мз и Службой по вопросам иссле
дования и развития. В Шотландии по вопросам дренажа консультирова
ние ведут либо ДАФС, либо колледжи. На эту деятельность централь
ное правительство выделяет капитальные субсидии.
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Водоснабжение сельского хозяйства. Около 80 процентов сельско- 
хозяйственншс сооружении обеспечивается высококачественной водой из 
государственной водопроводной системы. В остальных водоснабжение 
идет в основном эа счет использования грунтовых вод. Ирригация ве
дется путеы дождевания и концентрируется ка важнейших, но сравнитель
но небольших участках, расположенных в основном в восточной и юго- 
восточной частях Англии; около двух третей общего количества воды 
для ирригации поступает из водотоков, большая часть остального коли
чества воды - из подземных источников, и лишь незначительная часть из 
государственной водопроводной сети. Общая площадь поливных земель со
ставляет около 130 ООО га. Для фермеров, желающих установить систему 
для питьевой воды и ирригации, ведется техническое консультирование со 
стороны АДАС и шотландских сельскохозяйственных колледжей, а также 
предоставляются центральным правительством капитальные субсидии. Пу
тем выдачи специальных разрешений строго контролируется отвод воды для 
дождевания. Контроль водохозяйственных органов за использованием 
речного бассейна ведется на всей территории и включает,среди прочего, 
контроль эа осуществлением законов, касающихся защиты поверхностного 
стока И грунтовых вод от загрязнения, а также контроль за эксплуатацией 
разветвленной системы каналов. Последнее включает в себя деятельность 
по предотвращению затопления и регулированию уровня воды в цел51х 
обеспечения эффективной системы дренажа сельскохозяйственных угодий. 
Центральное правительство выделяет средства на осуществление программ 
капиталовложений с тем, чтобы улучшение системы каналов отвечало 
атиы целям.
5) Чуть больше половины потребностей Соединенного Королевства в 
продуктах питания удовлетворяется за счет внутреннего производства и 
треть потребностей страны в основных продуктах питания - эа счет им
порта. Общая сельскохозяйственная политика Европейского сообщества 
действует в отношении большинства продуктов ее сельского хозяйства,
а также половины импортируемых ею основных продуктов питания, которые 
поступают из других государств-членов Сообщества. Ежегодное уста
новление общего уровня цен гарантирует ферыераы стабильные цены и 
обеспечивает поставки этих товаров.

В Соединенном Королевстве хорошо развита система коммуникаций, 
что позволяет без задержки доставлять сельскохозяйственные продукты 
с ферм или из портов на рынки и предприятия пищевой промышленности, 
о оттуда уже к конечному потребителю. Для снабжения групп нуждающихся 
продовольствием нет никакой особой системы; их потребности удовлет
воряются с помощью системы социального обеспечения более общего ха
рактера.
6) В Соединенном Королевстве постоянно осуществляется контроль эа 
уровнем потребления продовольствия. Национальный обзор продоволь
ствия, который начал проводиться в 19^^ году, фиксирует количество 
продовольствия, закупаемого доыащниыи хозяйками типичных семей во
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всем Соединенном Королевстве, и рассчитывает содержание в этих про
дуктах питательных веществ. Если учесть и питание вне доыа, то можно 
сравнить содержание питательных веществ в рационе с рекоыендуеыым 
потреблением питательных веществ по Соединенному Королевству. Это 
поэволит выявлять каждый год группы населения, которые находятся на гра
ни недопотребления каких-либо питательных веществ и/или энергии.
Если не брать энергию, то рекомендуемое потребление включает довольно 
широкие пределы безопасности и теоретически охватывает потребности 
97)5 процентов населения. Поэтому недопотребление какой-либо конкрет
ной группой по сравнению с рекомендация.гокоркт лить о воэкожноп 
риске и не кО>:ет служить для выявления уязвимых групп.Тем не менее 
данные национального обэора продовольствия постоянно показывают, и 
ЭТО подтверждается на практике, что меньше всего витамина С потребляют 
пенсионеры старших возрастов, и это единственная в стране группа, в 
которой еще всречаются заболевания цингой.

Со времени отмены карточной системы английское правительство 
старалось изыенять рацион только в тех случаях, когда возникает впол
не определенная и конкретная угроза здоровью. Предпринимавшиеся в 
этом плане действия были направлены, главным образом, на обеспечение 
того, чтобы все продовольствие соответствовало установленным стандар
там безопасности в отношении содержания посторонних и загрязняющих 
веществ, а также процесса упаковки и погрузочно-разгрузочных работ.
Ц остальном правительство считает, что в его функции не входит введе
ние изменений в рацион у .  Оно полагает, что вместо этого ек!у следует 
выполнять просветительную роль.
7) В Англии и Уэльсе (подобные, но отдельные положения существуют в 
Шотландии и Северной Ирландии) закон о продовольствии и медикаментах 
1955 года контролирует качество и состав продуктов и запрещает про
дажу любого продовольствия, которое вредно для здоровья или не под
ходит для потребления человеком,или же по своему характеру, составу 
или качеству не отвечает требованиям, предъявляемым покупателем. Эти 
общие положения дополняются конкретными положениями, разработанными в 
соответствии с законом, касающин.ся состава продовольствия, а в допол
нение к конкретным положениям имеется руководство по допустимому со
держанию в продовольствии определенньос загрязнителей, при составлении 
которого проводились консультации с независимым экспертным коыитетоы 
по посторонним веществам и загрязнителям, содержащимся в продовольствии. 
Руководство составлено для административных властей, которые могут 
использовать его при проведении в жизнь общих положений данного закона.

У  Гадцлцг ап4 'ЬЬе Еабхоп. Стй. 7458 (1»оп4оп, ЕК 5787101)3X7 ОГПсе, 1979)-

/ . . .



Е/19вО/б/А(1(1.1б
Кив81ап
Раве 37

Этот закон предусматривает также конфискацию должностными ли
цами из состава адыинистративных властей продовольствия, которое не
пригодно для потребления человеком. Такое продовольствие может быть 
представлено магистрату, который, если уверен, что оно непригодно для 
потребления человеком, должен забраковать его и приказать уничтожить 
или сделать так, чтобы исключить его использование для потребления че
ловеком. Понятие "непригодное продовольствие" не определяется зако
нодательством, но на практике оно включает не только протухшие и гни
лые продукты, но также и продукты, которые по некоторым другим причи
нам могут считаться вредными для здоровья.

Законодательство также предусматривет разработку положений, регу
лирующих санитарные требования к переработке и подготовке продоволь
ствия, а также его импорт в Соединенное Королевство. В соответствии 
с этим было разработано несколько сводов положений по санитарным 
требованиям к продовольствию, которые, помимо установления конкретных 
и подробных требований, выдвигаемых в различных ситуациях, связанных с 
обработкой продовольствия, предусмотрели и общие случаи нарушений, 
которые могут произойти при осуществлении связанной с продовольствием 
предпринимательской деятельности на любом предприятии или месте, 
условия, положение или конструкция которых могут привести к опасности 
загрязнения продовольствия. Эти положения также предусматривают, что 
любое лицо, занимающееся обработкой продовольствия, должно принимать 
все разумно необходимые меры для зищиты продовольствия от опасности 
загрязнения. Положения, регулирующие импорт продовольствия, считают 
общим нарушением импорт в страну любого продовольствия, которое непри
годно для потребления человеком или является испорченным или вредным. 
Соблюдение этих положений контролируется портовыми санитарными вла
стями или внутренними местными властями в зависимости от того, где 
проводится таможенный досьотр продовольствия. Надзор за осуществле
ние!. положений о санитарных требованиях, предъявляемых к продовольствию, 
осуществляется местными властями (окружи’ е советы и ад, инистративные районы Лондона).

Другие положения по выполнению обязательств в рамках ЕЭС направле
ны на обеспечение того, чтобы материалы или изделия, которые будут со
прикасаться с продовольствием, в своем окончательной состоянии не пере
носили имеющиеся на них загрязнители на продовольствие в количествах, 
которые могли бы угрожать здоровью человека или привести к недопустимым 
изменениям в характере, составе или качестве продовольствия.

В соответствии с законом о продовольствии и медикаментах были 
также разработаны положения для осуществления контроля за использо
ванием определенных категорий пищевых добавок, и при осуществлении 
такого контроля в продовольствии, предназначенном для потребления че
ловеком, могут использоваться только те вещества, в отношении ко
торых имеется специальное разрешение, содержащееся в соответствующем 
положении. Цель этих положений состоит в том, чтобы должным образом
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контролировать все посторонние вещества, содержащиеся в продовольствии. 
Комитет по посторонним веществам и загрязнителям, содержащимся в про
довольствии, консультирует министров по всем вопросам, касающимся ис
пользования в продовольствии посторонних веществ.

Единственными разработанными с 1976 года положениями, которые 
подпадают под категорию "главного" законодательства, являются мате
риалы и изделия в положениях о продовольствии 1976 года. Однако было 
разработано и следующее субсидиарное законодательство:

Положения об изделиях из какао и шоколада 1976 года
Положения о кофе и кофейных продуктах 1976 года
Положения о фруктовых соках и фруктовых нектарах 1977 года
Положения о меде 1976 года
Положения об определенных сахарных изделиях 1976 года
Эруковая кислота в положениях о продовольствии 1977 года
Положения о сгущенной молоке и сухом молоке 1977 года
Положения о снятой молоке с немолочным жиром (поправка) 1977 года
Положения о санитарных требованиях к продовольствию (рынки, палат
ки, машины по доставке) 1976 года
Закон о продовольствии и медикаментах (контроль за предприятиями 
пищевой промышленности) 1976 года

Закон о продовольствии и недикаментах (контроль за предприятиями 
пищевой промышленности) и закон о продовольствии и медикаментах (кон
троль за предприятиями пищевой промышленности)(Шотландия) позволяют 
административным властям обращаться к суду за Приказом о прекращении 
связанной с продовольствием деятельности, которая не удовлетворяет 
санитарным требованиям и считается в соответсвии с положениями о са
нитарных требованиях к продовольствию нарушением, если продолжение 
такой деятельности может создать угрозу для здоровья населения. Такой 
вынесенный судом приказ может быть отменен, если власти уверены, что 
недостатки, по которым он был вынесен,устранены.

Средств, которые позволили бы определить эффективность права 
закрывать предприятия пищевой промышленности, не существует. Можно 
только сказать, что это право используется властями и рассматривается 
ими как эффективное дополнительное средство защиты здоровья населения.
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6) В Соединенном Королевстве ответственность правительства за распро
странение знаний о принципах питания делится мезаду правительственными 
министерствами и Советоы по образованию в области здравоохранения.

Деятельность правительства направлена, главным образом, на опреде
ление, сбор и распространение информации по аспектам здравоохранения, 
связанным с питанием, основанным на научных данных. Эта инфорыация 
позволяет специалистам в области здравоохранения и населению сделать 
разумный выбор диеты. Комитет экспертов (Комитет по медицинским 
аспектам продовольственной политики) консультирует министерство 
здравоохранения и социального обеспечения по вопросам питания. В тече
ние нескольких лет вышел ряд правительственных публикаций, основанных 
на консультациях с этиы Комитетом и касающихся аспектов здравоохранения, 
связанных с питанием. В настоящее время Комитет изучает аспекты, свя
занные с питательными свойствами хлеба, муки и зерновых, а также со
став продуктов, предназначенных для детей. Осенью 1976 года мини
стерство здравоохранения и социального обеспечения выпустило брошюру, 
озаглавленную "Еа71пв Гог Неа17Ь", которая отражает нынешнее состояние 
знаний о диете и объясняет, каким образом диета может способствовать 
поддержанию здоровья и оберегать от болезней. Кроме общих принципов, 
связанных с диетой, в брошюре были рассмотрены конкретные нужды 
особых групп, например детей, будущих матерей и людей старших воз
растов. Брошюра предназначалась как для лиц, работающих в области 
здравоохранения, образования я социального обслуживания, в том числе 
для должностных лиц, занимающихся вопросами санитарного просвещения, 
так и для более широкого круга читателей. Еще одна правительственная 
публикация "ТЬе Маша! оГ »и7г171оп", составленная министерством сельского 
хозяйства, рыболовства и продовольствия и направленная на распростра
нение основных сведений о науке- о питании, широко используется школь
ными учителями, детьми и широкими кругами населения.

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия 
проводит также анализ продовольствия и тащтельно изучает всю соответ
ствующую литературу для того, чтобы иыеть саыую последнюю информацию 
о питательном составе продовольствия, которая периодически исполь
зуется для обновления публикации Макканса и Уидоусана "тье Сошрова^хоп оГ 
Роойв",в которой фактически говорится обо всем, что подается на стол в 
Соединенном Королевстве.

Совет по санитарному просвещению играет большую роль в распростра
нении информации о питании. Совет был создан в 1968 году, и его чле
ны назначаются центральными властями. Он финансируется за счет прави
тельственных фондов, но в своей деятельности обладает значительной 
степенью независимости.Общими функциями Совета по санитарному просве
щению являются подготовка средств для санитарного просвещения и пре
доставление ва национальном уровне информации для Англии, Уэльса и 
Северной Ирландии. Его деятельность включает распространение информа
ции и рекламных материалов с целью поддержки общенациональных и 
местных кампаний и определение эффективности результатов этих кампаний.
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3 январе 1978 г«да Комитет начал национальную кампанию по са
нитарному ппосвешению под девизом "Ьоок АПег ТоигвеХГ; ЭТОТ первый 
этап осуществления рассчитанного на несколько лет плана, который 
б; г.ет направлен на выделение значения, среди прочих других вопросов, 
разумной диеты. Реклама этой кампании обеспечивалась с помощью те
левидения, радио и помещения рекламных материалов в общенациональной и 
местной прессе. Была выпущена бесплатная брошюра, озаглавленная 
"Ьоок аП ^ г Уоигзе1Г', в которой содержится простое руководство по диете. 
Эта брошюра, а также дополнительные ыатериалы, как, например, таблицы 
веса, широко распространялись как непосредственно среди населения, 
так и с помощью органов здравоохранения и местных властей.

Как часть кампании "Ьоок АЛег УоигвеХГ’ в январе 1979 года началась 
трансляция серии телевизионных передач под заголовком "РееИп^ Сгеа1".
1>о время этих передач давались консультации по диете. Эта общена
циональная кампания была рассчитана на широкие круги населения, 
однако Комитет по санитарному просвещению подготовил материалы по 
этой теме для более узких групп, таких, например, как иммигранты, 
которые нуждаются в специальных консультациях по диете, и школьники. 
Комитет сотрудничал с Советом по делам школ в подготовке материалов и 
проектов по санитарному просвещению, в том числе и в организации за
нятий по вопросам питания в школах.
9) Соединенное Королевство активно участвует в работе международных 
органов, занимающихся вопросом улучшения продовольственных поставок 
и оказанием помощи в случае возникновения голода, и вносит существен
ную долю в средства международных финансирующих учреждений и специа
лизированных учреждений Организации Объединенных Наций, занимающихся 
проблемами развития сельского хозяйства и производства продовольствия, 
а также вопросами продовольственной помощи. 3 двусторонней программе 
помощи Соединенного Королевства первоочередное внимание уделяется 
увеличению помощи самым бедным группам в наиболее бедных странах; 
одна из главных задач состоит в том, чтобы поыочь обеспечить эти 
группы средствами для покупки или производства достаточного количества 
продовольствия. Ф

Аотя Соединенное Королевство само является чистым импортером 
продовольствия, оно предоставляет значительное количество продоволь
ствия как по программам двусторонней помощи, так и по каналам ЕЭС и 
кировой продовольственной программы. ф
1С) Министерство сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия 
готовит данные по оошему объему поставок продовольствия, которое идет 
на потребление в Соединенном Королевстве. Они дают представления по 
всем основным группам продовольствия о том, какие количества продо
вольствия приходятся на душу населения, а также об аналогичных данных 
в пересчете на энергию и содержание питательных веществ.

Во всех случаях достигнутый уровень превышает 9 040 кдх 
(2 163 ккал; на душу населения в день, что является средневзвешенным 
потреблением энергии, рекомендуемым для населения Соединенного Коро
левства.
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С. Право на соответствующую одеаду
1) Специальных законов, предназначенных для обеспечения права на 
соответствующую одещду, не существует, однако, в тех случаях, когда 
это необходимо, когда рассчитывается дополнительное пособие (см. раз
дел 1.А, пункт 3) и 4) делается указание на обеспечение соответствую
щей одеждой.
2) Законы о промышленности 1972 и 1975 годов предусматривают финан
совую помощь всем отраслям обрабатывающей промышленности. Эта помощь 
предназначена для того, чтобы стимулировать капиталовложения в районы 
с высоким уровнем безработицы как с тем, чтобы создать новые рабочие 
места, так и с тем, чтобы сохранить существующие рабочие места там, 
где их существование может быть поставлено под угрозу:

a) субсидии на развитие районов (СРР). СРР предоставляются 
предпринимателям с целью компенсации расходов иа строительные работы 
и новые заводы и оборудование.

b ) Выборочная финансовая помощь. Она предоставляется для со
действия тому, чтобы модернизация и эффективность приводили к расши
рению или сохранению производственных мощностей, и для поощрения ре- 
организациии рационализации какой-либо компании или отрасли промыш
ленности. для того, чтобы обеспечить или сохранить занятость, финан
совые средства могут быть предоставлены в виде беспроцентной субсидии 
или займа. В июле 1579 года государственный секретарь по промышлен
ности изложил основные принципы своей пересмотренной политики в отно
шении помощи по районам. Он заявил, что правительство намерено осу
ществлять более тщательньш выбор при рассмотрении заявлений о предос
тавлении субсидий, и будет предоставлять помощь только тогда, когда 
это необходимо для продолжения осуществления проектов. Особое вни
мание будет уделено обеспечению более производительных и более надеж
ных работ.

ч/инансовые средства, предоставляемые подателям эадвлений в соот
ветствии с Хфограммой выборочных инвестиции, предназначены для оказа
ния помощи тем хфоектам, которые,вероятно,будут выгодны отрасли щ>о- 
ыышленности или экономике в целом, а не тем, которые будут выгодны 
отдельному району. В соответствии с этими критериями проекты должны 
вести к очень значительным улучшенияы в работе или к внедрению новых 
товаров. Объем помощи должен составлять иинимуы того, что необходимо 
для продвижения щ>оекта вперед в области расширения его маситабов или 
во времени. Обычно следует ожидать, что конечная цроиаводительность 
проектов, которым была оказана помощь, будет значительно выже, чем 
средняя по отрасли промышленности. Эта помощь также предназначена 
для того, чтобы привлекать в Соединенное Королевство проекты, подвиж
ные в международном отношении. В швейном и трикотажном секторе суб
сидии были предоставлены 6 подателям заявлений и еще более 12 заявле
ний в настоящее время рассматриваются. Прием заявлений о Хфедоставле- 
нии помощи в соответствии с Т^ограммой был закончен ЭО нюня 1979 года.
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Програыыа выборочных инвестыциП так'те предусыатривает правила 
предоставления поиоци выборочный проыышлекныи сектораы. Программа 
по швейной промышленности была введена осенью 197^ года и прием заяв
лений был закончен декабря 1977 года. Было получено более 
I ООО эаявлен1.йуИ по настоящее время предложения были сделаны по 
992 из них с величиной расходов по проектам, превышающей 93 млн. 
фунтов стерлингов. 20 млн. фунтов стерлингов были выделены на про
ведение этой программы. Помощь, предоставляемая в соответствии с 
этой программой, подраэделяется на три категории: ’

a) покрытие расходов на проведение консультаций с целью уста
новления областей, где могут быть сделаны улучшения;

b ) покрытие расходов на новые современные предприятия и обору
дование;

c) покрытие расходов на перестройку и рационализацию, напри
мер централизация производства в одно подразделение из нескольких.

Программа была разработана с тем, чтобы увеличить производитель
ность и эффективность промышленности и стиыул:фовать перестройку и 
рационализацию.
Зу а) Программа по содействию разработке товаров и технологий: 
финансовая помощь предоставляется для того, чтобы помочь фирмам в 
несении расходов по разработке товара и/или технологии с проектной 
стадии до начала серийного производства, при этом особое внимание 
уделяется новым товарам и технологическим процессам. Хотя эта програм
ма не очень широко исполь;:уется в швейнсй и трикотажной отраслях про
мышленности Б связи с относительно низкой стоимостью технологии, в на
стоящее время министерство оказывает помощь при осуществлении двух 
проектов и рассматривает вопрос о еще двух проектах. Совет по изу
чению потребностей швейной и смеяньос отраслей промышленности (ГАРБ) 
был учрежден в году в тем, чтобы помочь определению областей,
которые получат наибольшую выгоду от помощи со стороны правительства, 
предназначенной для проведения исследований и разработок. Членство 
в совете имеет своей целью выявление потребностей промышленности.
Ь его обязанности входит оказание помощи таким отраслям промышлен
ности, как швейная, обувная, кожевенная и текстильная, а таклсе смеж
ным машиностроительным отраслям промышленности. ГАРБ стремится к 
поощрению разработки и использования оборудования, технологий и мето
дов, которые,вероятно,значительно увеличат среднесрочные прибыли тех 
отраслей промышленности, за которые он ответственен. В целом ГАРБ 
стремится к значительной степени промышленного участия в цроектах, 
осуществление которых он предоставляет подрядчикам.

Ь > Агентство по изучению ресурсов производительности швейной
отрасл1. промышленности (СИПРА) было создано в течение 1978 года цри 
поддержке со стороны правительства с тем, чтобы содействовать ыакси- 
ывльному использованию всех ресурсов - финансовых, технических и
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управленческих - авейной отраслью проыьгаленности и частью трикотажной 
отрасли промышленности с целью увеличения производительности и макси
мального увеличения эффективности.
4) За последние годы ввейные отрасли цронывленности Соединенного 
Королевства, а также и Европейского сообщества испытывали жестокую 
конкуренцию со стороны стран, хфодаюцих свои товары по более низкой 
цене. Были приняты двусторонние ограничительные соглашения с боль
шинством стран-поставщиков для того, чтобы контролировать уровень 
роста импорта в сообщество через систему квот. Соглашение об искус
ственных волокнах (Ы^А) охватывает более 95 процентов импортируемых 
по низком цене в Соединенное Королевство товаров и действительно с 
1 января 1978 года по 31 декабря 1981 года. Кроме того, были заклю
чены другие двусторонние соглашения с больаинством стран, торгующих 
ка государственной основе. Существуют неофициальные тарифные квоты 
для некоторых пэ средиземноморских стран. Количественных ограниче
ний на импорт из развитых стран не имеется.

В результате этих мер не было реального со1фацения количества 
{федметов одежды, имеющихся в продаже для потребителей. Националь
ная промышленность использовала защиту, обеспеченную ей различными 
ограничительными соглашениями, совместно с предоставляемой ей помощью, 
которая была описана выше, для того,чтобы модернизировать и увеличить 
свою эффективность. Эта отрасль щ>омышленности также предпринимает 
ваги, направленные на перестройку своего производства для того, чтобы 
избежать Хфяыой конкуренции с поставками деневых товаров.

Правительство заявило, что оно обеспечит введение определенной 
формы соглашения об организованной торговле по истечении срока дей
ствия для обеспечения того, чтобы ваги по направлению к больней 
либерализации не вызвали дополнительных трудностей в текстильной от
расли промышленности.
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I), Право на жилкде
1) Следужоие законодательные меры предназначены для того, чтобы 
содействовать осуществлению права на жилисе: Закон о жилище (1974),
Закон о субсидиях на строительство -и аренду жилых помещений (1975)» 
Закон об аренде (1977) и Закон о помощи при покупке домов (1978). 
Другими примерами законодательных актов является Закон о расовых от
ношениях 1976 года, в соответствии с которым является незаконной дис
криминация против любого лица по причине цвета кожи, расы, нацио
нальности или этнического или национального происхождения при предо
ставлении жилья, а также во всех других случаях. Разделы 21-24 со
держат более конкретные положения о продаже или сдаче в аренду хи
лых помещений. В соединенном Королевстве любое лицо независимо от 
этнического, расового или национального происхождения имеет в соот
ветствии с законом равные права на получение жилья. Закон 1975
дл о дискриминации по половому признаку также запрещает дискрими
нацию по половому признаку, эа исключением определенных случаев - 
в основном связанных с трудоустройством. Разделы 30-32 и 46 содер
жат особые положения о предоставлении жилья или же хилой площади.
2) ХСилищные условия в Англии и Уэльсе. За последние три десятилетия 
в Англии й"Узльсе~имело место значительное улучшение жилищных усло
вий. Абсолютная нехватка жилья после войны 1939-1945 годов уступи
ла место общему национальному избытку - сейчас в Англии имеется око
ло 17»2 млн. квартир и 16,8 млн. домашних хозяйств (доклад о жилищ
ных условиях в Англии, 1976 год). В 1951 году имелось около 10 млн. 
домашних хозяйств, в которых люди жили в неудовлетворительных для 
жизни условиях, или же делили с кем-нибудь жилплощадь. По подсчетам 
к 1976 году эта цифра снизилась до 2,7 млн., а самое последнее ис
следование в области жилищных условий в Англии 1977 года показывает 
еще большее улучшение 2/. Результаты этого исследования приведены
в таблице 2.

Однако цифры по стране не показывают сильные различия в степени 
серьезности местных проблем. В некоторых областях, в особенности 
старых городских и промышленных районах, продолжают существовать 
сильные концентрации домов с плохими жилищными условиями. Некоторые 
группы населения продолжают сталкиваться с трудностями при нахожде
нии жилья, или же им предъявляются особые требования, которым они 
должны удовлетворять - например, престарелые и нетрудоспособные. И 
по мере того, как количественная нехватка жилья, в.целом снижается, 
возникает большая необходимость уделения внимания качеству имеющего
ся жилья, что приводит к потребности в более высоких стандартах как 
в области строительства новых домов, так и имеющихся хилых помещений.

^  Доклад об исследовании в области национальных жилищных и 
квартирных услсЕкй (НДХС) 1977 года ХЫСО.
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Для того чтобы ликвидировать отставание в виде неудовлетвори
тельных жилищных условий, а также удовлетв^ить требования при стро
ительстве новых домов (от 145 ООО до 160 ООО дополнительно каждый год) 
в ближайшее обозримое будущее потребуется значительная прогх>аима по 
строительству новых домов и улучшению жилищных условий старых. Ста
тистические данные о жилищных условиях и строительстве показывают 
темпы, существу.*-щие в настоящее время, которыми осуществляется строи
тельство новых доьов и улучшение жилищных условий в старых домах в 
общественном и частном секторах.

Владение жилищем. Домовладение является одной из наиболее ши
роких форм владения в Англии и Уэльсе. Около 56 процентов жилищ 
находятся в частном владении по сравнению с 30 процентами, которые 
арендуются у местных жилищных властей и новых городских корпораций 
(общественный сектор),и 14 процентов арендуется у частных домовладель
цев. Также более I процента арендуется у некоммерческих жилищных 
ассоциаций.

Домовладение. Личное владение жилищами частного сектора может 
быть достигнуто путем прямой покупки, или же путем получения ссуды 
под недвижимость. Строительные общества, являющиеся примерным экви
валентом строительных банков, или учреждений, занимающихся предо
ставлением кредита по закладным, осуществляют большую часть Тболее 
90 процентов; финансирования покупки домов, однако местные власти, 
страховые компании и банки также предоставляют займы.

Первоначальная ежегодная стоимость займа под недвижимость мо
жет быть довольно высока, однако финансовая помощь в форге освобо
ждения от налога на ту часть выплачиваемых денег, которые являют*'л 
процентом на заём, помогает снижать расходы. Программа выборочной 
ипотеки, введенная в соответствии с законом о субсидировании жилищ
ного строительства 196? года,обеспечивает людям право на выплату 
меньшей части налога, или отказа от налога, с помощью финансовой 
поддержки, приблизительно соответствующей освобождению от налога, 
которым пользуются люди, которые платят налог на общих основаниях.
В действительности, правительство предоставляет таким покупателям 
субсидию вместо освобождения от налога. Помощь в соответствии с 
этой программой ограничена покупкой одного д-ма и эай:. м в размере 
25 ООО фунтов стерлингов. > размеры пом;^и, получаеной отдельными 
домашними хозяйствами, значительно различаются в зависимости от 
величины ипотеки и от срока, ня какой она предоставляется. Однако 
таблица 4В показывает средний раэ^•^р освобождения от налога и выбо
рочную субсидию по ипотеке за последние годы; и связь этой помощи 
с затратами на жилице и доходами среднею лица, закладывающего не
движимость.

В дополнение к освобождению от налога и выборочной субсидии 
на ипотеку, владельцы домов, проживающие в ограниченных жилищных ус
ловиях могут обратиться за помощью в области сокращения местных
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налогов (или ставок), которые основаны на стоимости частной собствен
ности. Расходы на предоставление этих сниженных ставок оплачивают
ся почти полностью правительством страны. В случае трудных условий 
владельцы также могут получить помощь в соответствии с соглашениями 
о социальном обеспечении, с выплатой процентов по шх займам.

Финансовая помощь лицам, покупающим недвижимость впервые, на
правленная на преодоление высоких начальных расходов, также будет 
предоставляться с 1980 года в соответствии с Законом о помощи при 
покупке домов и т.д. 1978 года. Это позволит правительству, с уче
том определенных условий, обеспечить людям, которые в течение двух 
лет откладывали на первый взнос на первый дом, добавочный, не обла
гаемый налогом дивидент (в настоящее время до 110 фунтов стерлингов) 
к их сбережениям и дополнительную сумму к нх займу под недвижимость 
в размере 600 фунтов стерлингов по беспроцентной ставке на пять лет, 
которые впоследствии выплачиваются в качестве части их ипотеки. Ме
стные жилищные власти также располагают ограниченными фондами для 
предоставления их предполагаемым покупателям, нуждающимся в жилище, 
которые, очевидно, окажутся в конце очереди за обычными закладными 
строительных обществ, т.е. тех, которые приносят мало дохода, а не
движимость покупается более старая и более дешевая. А с 1975 года 
они смогли предоставлять подателям заявлений специальную квоту зай
мов, предоставляемую строительными обществами. 1^оты, которые име
ются в соответствии с этим положением, возросли почти до 400 млн. 
фунтов стерлингов в 1979-1980 годах.

Паевое владение (акционерное владение) в настоящее время приме
няется в основном при покупке домов,относящихся к общественному сек
тору, и обеспечивает дальнейшее сокращение разрыва между арендой 
и домовладением для тех, кто не имеет возможности позволить себе 
выплатить полную цену за недвижимость. В соответствии с обычной 
применяемой схемой паевого владения покзп7атель покупает право на 
аренду за половину (или меньше) его рыночной цены, а также платит 
сумму, равную половине (или больше) той суммы, которую бы он пла
тил, если бы он арендовал недвижимость в соответствии с обычными 
правилами. Он также имеет право позже купить оставшуюся часть дона.

Для неуклонного увеличения в будущем числа домовладельцев на
селению необходимо в достаточном количестве и регулярно предоставлять 
стабильные ипотечные средства. Колебания в разыерах и сроках предо
ставляемых займов отрицательно сказываются как на-потенциальных по
купателях, так и на строительных организациях. Поэтому в официаль
ных консультативных соглашениях, существующих с 1973 года между цен
тральным правительством и Ассоциацией строительннх обществ, важное 
место отводится стабилизации ипотечных средств.
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Строительство частных жилых доиов также зависит от наличия зе
мельных участков и от возможностей строительных организаций строить 
новые дома в соответствии со спросом. Правительство настоятельно за
нимается вопросом разработки ыер, направленных на высвобождение боль
шего числа земельных участков под частное жилищное строительство.
Эти меры предусматривают упрощение контроля над городским планирова
нием, а также контрольных нормативов в области строительства.

Более важное значение име^т продажа местными властями и кор
порациями новых городов прав на приобретение по заниженным ценам до
мов, входящих в настоящее время в число арендуемых государственных 
домов. В течение последних гати лет объем этой продажи был незна
чительный, так как общее число домов составляло приблизительно 5*5 
млн. (см. "Статистика жилищного фонда и строительства" № 28, табли
ца 42),хотя и в х.ссяеднее время ее темпы значительно выросли. Нынешнее правительство намерено предоставить всем жильцам, проживающим в 
домах, находящихся в ведении местных властей и в новых городах,за
конное право на приобретение собственных домов, и уже предоставило 
старым владельцам право приобретать земельные участки не по рыночной 
стоимости, а со скидкой. Эта скидка в настоящее время в среднем до
ходит до 50 процентов. Эти меры, наряду с мерами по созданию усло
вий для совместного приобретения домов лицами, испытывающими финан
совые затруднения, должны значительно увеличить число людей, приоб
ретающих собственные дома, а также еще больше расширить возможности 
приобретения домов для лиц, имеющих более низкие доходы.

Государственный сектор: жилые дома в ведении местных властей
и в новых городах. Государственные организации, в основном местные 
органы, а также корпорации, занимающиеся застройкой новых городов, 
и Совет по развитию сельских районов Уэльса в Уэльсе обеспечивают 
домами в среднем треть всех семей в Англии и Уэльсе. К настоящему 
времени этими организациями было построено около 5*3 млн. домов.

Эти органы в основном несут ответственность за проверку жилищных 
условий в этих районах, за решение жилищных проблем лиц, проживающих 
в непригодных для жилья домах, и за обеспечение,по мере необходимости, 
населения жилплощадью с учетом местных условий. Согласно положенияы 
ряда законов они обладают широкими правами приобретать, сносить, 
строить и перестраивахь дома. В частности, они должны обеспечивать 
жилплощадью те семьи, которые иначе не могут найти на свои средства 
приличный дом. В послевоенный период они значительным образом со
действовали решению наиболее важных жилищных проблем, занимаясь в ос
новном очисткой и застройкой больших районов старых городов.

Обычно, при распределении жилищного фонда государственные органы, 
в ‘первую очередь, занимаются вопросом семей, в которых имеются дети; 
однако они также предоставляют квартиры большому числу семей с огра
ниченными доходами, семьям, испытывающим особые затруднения в отношении
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ЖИЛЬЯ ИЛИ сталкивающийся с жилищными проблемами в силу других причин. 
Например, в настоящее время почти треть домов, строящихся местными 
органами, представляет собой маленькие дома, предназначенные спе
циально для престарелых; в соответствии с законом власти несут ответ
ственность за обеспечение жильем бездомных семей, испытывающих осо
бую нужду в жилье (Закон о жилищном фонде (о не имеющих жилья лицах ) 
1977 года),и большинство таких семей получают квартиры в государст
венных домах; эти органы также вносят важный вклад в дело обеспе
чения инвалидов соответствующими квартирами. Каких конкретных сооб
ражений должны придерживаться при распределении квартир - является 
делом отдельных ор анов; они ведут списки поочередности желающих 
получить квартиру, которые в соответствии с порядком, установленным 
в этих органах, должны либо жить, либо работать в этих районах.

Жители, проживающие в домах, принадлежащих государственному сек
тору, так же как и должники по закладной, получают финансовую помощь 
для оплаты жилищных расходов. Центральное правительство предоставля
ет жилищным властям субсидию для покрытия жилищных расходов и продол
жения программ новых капиталовложений без чрезмерного повышения сто
имости аренды или арендных ставок. В широком смысле стоимость аренды 
должна увеличиваться в соответствии с ростом заработной платы, э̂ отя 
и местные власти могут, по своему усмотрению, устанавливать свои соб
ственные арендные ставки. (Данные о средней недельной величине арен
ды, уплачиваемой жильцами домов, находящихся в распоряжении местных 
властей, после предоставления субсидий жилищным властям приводятся 
в "Статистике жилищного фонда и строительства" № 28, таблица XIX). 
Средняя еженедельная заработная плана мужчин, занимающихся физиче
ским трудом (наиболее распространенный тип работы среди жильцов, про
живающих в домах, находящихся в ведении местных властей), равен 
83,50 фунтов стерлингов (октябрь 1978 года). Ниже в таблице 4С да
ется сравнительный анализ жилищных расходов и заработной платы за 
последние годы. Жильцы, имеющие низкий доход, могут обращаться с 
просьбой о скидке на квартплату (или о дополнительной помощи в слу
чае, если они не работают) для покрытия жилищных расходов (см."Ста
тистику жилищного фонда и строительства" 28, таблицы XIX и XX).

В 1978-1979 годах (см. "Статистику жилищного фонда и строитель
ства" 29, таблица XXXVIII) центральное правительство выделило на 
жилищные нужды государственного сектора, включая и скидку на аренду,
I 302,5 илн. фунтов стерлингов. Применяемая в настоящее время в со
ответствии с Законом 1975 года об арендной плате за жилье и субсидиях 
система субсидий в ближайшее время будет заменена новой системой, 
призванной оказывать более эффективную помощь тем районам, которые 
нуждаются в ней больше всего.

Жилищно-строительные ассоциации. На долю жилищно-строительных 
ассоциации в настоящее вреь:я приходится около 1,3 процента всего жи
лищного фонда в Англии и в Уэльсе, а также около 30 процентов всех
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построенных в последнее вреыя доыов. Они в значительней степени 
финансируются Жилищно-строительной корпорацией, являющейся гссудэр- 
ственным учреядениеы, хотя и фактически являются частью государствен
ного сектора, а местные органы, функционирующие на кезавискмоГ: осно
ве, часто финансирзпотся благотворительными организациями. Не имея 
доходов, они проводят свою деятельность в соответствии с режимом 
"справедливой ренты", который применяется к большей части частного 
сектора, и дефицит между величиной арендной платы и расходами покры
вается государственной субсидией. Б основном рента, взимаемая за 
квартиры, принадлежащие жилищно-строительным ассоциациям ,выше, чем 
за другие квартиры, входящие в государственный сектор, но ниге, чем 
стоимость покупки дома. Как и в частном секторе, жильцы, проживаю
щие в этих домах, могут обратиться с просьбой о предоставлении посо
бия по аренде, если они находятся в затруднительном финансовом по
ложении.

Большинство ассоциаций предоставляют квартиры значителькому чи
слу жильцов, утвержденных местными жилищными властями, включая группы 
особо нуждающихся, таких как престарелые; или тем, у кого обычно не 
было возможности получить квартиру из фонда государственного сектора, 
таким как одинокие люди или бездетные пары. Деятельность этих ассо
циаций начала значительно расширяться с 197^ года, с того времени, 
как принятый в том же году Закон о жилищном фонде расширил их права.
Б своей деятельности они также стали уделять значительное внимание 
тем городским районам, в которых жилищная проблема стоит острее все
го, и наряду с постройкой новых домов стали все больше заниматься 
восстановлением старых.

Обладая гибкой структурой управления,жилищно-строительные ассо
циации в состоянии взять на себя руководство программами, способст
вующими покрытию разрыва между арендой и покзткой дома для тех, кто 
имеет низкие доходы. Ассоциации проводят меры по распределению ак
ций и начали осуществлять в общинах проекты совместного владения до
мами и пользования ими на правах аренды, сочетающие в себе некото
рые преимущества, которые получают жильцы при владении и арендовании 
квартир. Правительство намерено поддерживать усилия хгилицно-строи- 
тельных ассоциаций, направленные на расширение своей деятельности 
на жилищном рынке.
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3) Со времени принятия еще в девятнадцатом веке жилищного законода
тельства, рассматривающего в основном вопросы, связанные с обеспе
чением прочности конструкции, с планировкой и соблюдением норм кана
лизации и вентиляции зданий, правительство осуществляет непосредст
венный контроль за соблюдением технических норм жилищного строитель
ства. Законы 1936 и 19Ы годов об общественном здравоохранении.
Закон 19?! года о противопожарных мерах и Закон 1974 года об охране 
здоровья и безопасности труда в настоящее время представляют собой 
всеобъемлющие рамки составления спецификации потребностей в области 
строительства в целях охраны здоровья, обеспече1:и.% техники безопас
ности и сохранения энергии. В соответствии с этими законами централь
ное правительство составляет подробные строительные и противопожар
ные нормативы, которые в дальнейшем выполняются местными властями.

В тех случаях, когда зто возможно, нормы строго определяют ма
териалы или процедуры,обычно устанавливаемые Британским институтом 
стаидартоз (БИС) или Правительственным советом по качеству (создан 
в 197с' году) и используемые в различных целях. Как Британский 
институт стандартов, так и Совет по качеству регулярно проверяют 
качество новых строительных материалов. Британский институт стан
дартов, выражающий точку зрения правительства и промышленников, 
устанавливает широкий список спецификаций для материалов и испытаний 
и нормативов проектировочных расчетов и конструктивных методов, 
признанных как в национальных, так и в международных масштабах.
Как правительство, так и БКС тесно сотрудничают с международными 
организациями, занимающимися вопросами стандартизации строительных 
материалов и обменом информацией по материалам и технологии строи
тельства, такими, как международная организация по стандартизации, 
экономическая комиссия для Европы (Комитет по жилищному вопросу, 
строительству и планировке) и Европейское сообщество.

В 19с7 году были установлены минимальные стандарты лля государ
ственного жилищного сектора (широко известные под названием стан
дарты "Паркера Морриса"), касающиеся площадей, освещения и отопления,

В поддержку этой деятельности Министерство по вопросам окружаю
щей среды организовало важный Отдел исследований в области строи
тельства, который в течение многих лет занимался научно-исследова
тельской деятельностью и проводил технические разработки в области 
строительных методов и материалов. Регулярно публикуются доклады 
о гаклкчекЕях этого института, и с учетом результатов его деятель
ности местные органы принимают важные решения. В последнее время 
институт занимается изучением вопросов сохранения энергии, изоляции 
домов, предотвращения пожаров, безопасности различных строительных 
материалов, проблемой конденсации и влажности в домах, построенных 
системным способом, В министерство также входит Управление развития 
жклкдкого фонда, укомплектованное, в основном, специалистами высокой 
КЕ&лификадки и научными работниками, которые разрабатывают рекомен
дации ПС насущным проблемам жилищного строительства, ремонта и
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эксплуатации. Регулярно публикуются проектные бюллетени, эаиетки 
о эастройках и периодическая документация, в которых содержатся 
выводы, сделанные заключения сотрудников этого правления.

Национальный совет по жилищному строительству (НСЖС) также уста
навливает минимальные строительные нормативы для частного сектора 
(в дополнение к требованиян, устанав.шваеыым строительными нормати
вами), что является основой для страховых соглашений между строи
тельными организациями и покупателями. Строительные организации, 
зарегистрированные НС1.С, придерживаются стандарта, установленного 
Советоы, и ыогут предложить покупателяы гарантию от значительных 
конструктивных дефектов на 10 лет. Применяеыые иыи нормативы площа
дей и освещения значительно отличаются от стандартов "Паркер Моррис", 
установленных для государственного жилищного сектора.

А) Жилищный вопрос в сельской местности; Жилищный вопрос обычно не 
является проблемой в сельских районах Англии и Уэльса, хотя и в 
отдельных случаях появляется нехватка жилья, и из-за разбросанности 
маленьких общин строительство жилых домов и жилищных услуг иногда 
может обходиться дорого. Давно существует практика оказания спе
циальной финансовой помощи в целях покрытия дополнительных расходов, 
связанных с удовлетворением нужд населения в воде и с прокладкой 
канализационных линий к стоящим обособленно домам и маленьким общи
нам, в результате чего преобладающее большинство сельских домов 
оборудовано необходимыми канализационными линиями и системой водо
снабжения. В настоящее время в сельской местности жилищные проблемы 
возникают из-за уменьшения там численности населения, в результате 
чего в общинах остаются престарелые люди с относительно низкими до
ходами, для которых трудно наладить эксплуатацию существующих домов. 
Поэтому имеется несоразмерное количество незаселенных домов и домов, 
нуждающихся в значительном благоустройстве в ремонте в сельских 
районах. Предлагаемы^! в настоящее время празительством меры по 
осуществлению субсидий в целях благоустройства кысают,^ этой пробле
мы. Эти меры предусматривают удроц'^кие системы субсидий и расширение 
финансовой помощи как в частном, так и в государетвеннсы секторах.

5) Аренда жилья у частных лиц. Существовавшие в течение долгого 
времени правовые рамки, регулирующие взаимоотношения между домовла
дельцами и квартиросъемщиками, были недавно сведены в Закон 1977 года 
об арендной плате. Этот Закон гарантирует как временное владение 
домом, так и размер максимальной ренты - два тесно взаимосвязанных 
аспекта защиты жильцов. Закон, регулирующий взаимоотношения домо
владельцев и жильцов, очень сложный, так как этот сектор покрывает 
большое число разнообразных квартир и условий их арендования, требую
щих применения правовой защиты разных степеней. За исключениеы 
роскошных доыов и некоторых видов "связанных" квартир, большинству 
жильцов, проживающих в частных доыах, предоставляется определенная 
защита против выселения и произвольного поднятия стоимости ренты.
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В С8ЫОЫ деле, главная задача контроля за рентой а течение некоторых 
лет заключалась в том, чтобы размер ренты был меньше полной рыночной 
стоимости.

В широком смысле с точки зрения правовой защиты можно выделить 
три категории жильцов:

a) Жильцы, проживающие в домах, в которых не живут домовладель
цы, и пользующиеся полной защитой Закона об арендной плате. Боль
шинство этих жильцов - это "регулируемые" жильцы, которые обязаны 
платить "справедливую ренту", регистрируемую и устанавливаемую аренд
ными чиновниками (или. в случае спорных моментов, комитетами по опре
делению размера ренты). Меньшая часть жильцов - это "контролируемые" 
жильцы, размер ренты которых установлен в соответствии с первоначаль
ными облагаемыми стоимостями 199Ь года (стоимостями недвижимого иму- 
шества, оцененного для местного налога) и с учетом части расходов по 
последующим определенным работам по ремонту и благоустройству. Этим 
жильцам обычно полностью гарантируется квартира при условии, если 
они выплачивают причитающуюся с них ренту и таким образом подпадают 
под четко определенные случаи, когда суд может вынести решение о 
восстановлении их в правах временных домовладельцев.

b) )цильцы, проживающие в домах, в которых живут домовладельцы, 
обычно пользуются более ограниченной защитой. Однако они могут 
обращаться в арендные трибуналы с просьбой приостановить действие 
уведомлений об освобождении квартиры и установить приемлемую ренту.

c) Многие люди, проживающие в определенных домах в связи с опре
деленной сл̂ -жбоГ: (например, служба в армии), имеют право платить 
только номинальную ренту или не платить ее вообще, и на них не рас
пространяется полная гарантия сохранения прав квартиросъемщика.
Однако на одну из подобных групп, на сельскохозяйственных рабочих, 
распространилась защита, предоставляемая Законом об арендной плате 
(сельское хозяйство) 1976 года.

Жильцы, снимающие квартиры у частных домовладельцев, могут обра
титься с просьбой о предоставлении арендного пособия для покрытия 
их жилищных расходов, если они находятся в тяжелом финансовом положе
нии. (Подробные данные о средних зарегистрированных размерах ренты и 
пособий, испрашиваемых жильцами, приводятся в "Статистике жилищного 
фонда к строительства" М 28, таблицы 44 и XX).

Несмотря на то, что в настоящее время число арендуемых у частных 
домовладельцев квартир составляет только малую часть общего жилищно
го фонда, тем не менее, частный сектор, безусловно, выполняет важную 
функцию, особенно в городских районах и в вопросе обеспечения кварти
рами определенных групп населения, не желающих приобретать собствен
ные лома и имеющих мало шансов на получение квартиры от местных жи
лищных властей, таких групп населения, как рабочие, переходящие с

/ . . .
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одного места работы на другое, и одинокие молодые люди. В соот
ветствии с этим правительство заинтересовано в том, чтобы приостано
вить спад, характерный для частного арендного сектора. Оно объявило 
о своем намерении ввести новую форму "краткосрочного” владения квар
тирой, что позволило бы домовладельцам сдавать квартиры на короткий 
период с уверенностью, что по завершении этого периода квартира 
вновь перейдет во владение домовладельца. А жильцам будет полностью 
гарантировано проживание в своих квартирах в течение этого короткого 
периода.

/ . . .
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Таблица 2. Успехи в удовлетсореиии жилищных 
потребностей (Англия)

"Зеленая Национальный обзор 
книга" жилищного фонда 
(середина (конец 1977 года) 

1971 год 1976 года)_____(тысячи)____
Ж!лые помещения
Семьи
Примерный остаток
Семьи, имеющие неудовлетвори
тельные жилищные условия:
Семы:, состоящие из несколь
ких человек и имеющие об
щее с кем-либо жилье

Семьи из одного человека, 
делящие жилье с кем-либо

Неучтенные семьи
Семьи, испытывающие недоста
ток в жилой площади

Семьи, проживающие в непри
годных жилищах

Семьи, проживающие в жилищах, 
которые пригодны для жилья, 
однако в которых отсут
ствуют основные удобства

Всего (без двойного счета)

16 065
15 835

230
(1.4:0

17 060
16 610

450
( 2 ,6%)

17 360
16 820

540
(3,1%)

365

430
390

200

980

I 670

265 У

365 а/ 
330 а/

125 а/ 

640

880

190

330
245

75

570^

700^
3 800 2 500 2 ООО

Источн::к: ТЬе Ск>уегптеп'Ь'Б ЕхрепИ-Ьгдге Р1апз 1 979 -60  1 9 8 2 -8 ) (С тп й  7439»
Н .К . 51а1;1*пагу О Г П с е ,  1 9 7 9 ).

а/ Расчеты сделаны по данным 1971 года. Материалы национального 
об~ора жилищного фонда показывают, что данные несколько завышены. По
этому в таблице несколько занижены успехи, достигнутые с 1971 года по 
середину 1976 года, и слегка завышены успехи, достигнутые с середины 
1976 года по конец 1977 года.

^  Расчеты; эти показатели не могут быть рассчитаны непосред
ственно по данным национального обзора жилищного фонда.

/ . . .
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Т а б я и ц а  Г я т я а а и м е  в а с т а л А а р г в и с  в к л в в  

Д . В е а р и г о д м о с т »  в  о т с у т с т в в е  у д о б с т в  (Д л г л в я  в  У а л ь с ,  1976 г о д )  

(В  с к о б к а ^  п р и а е д а в н  п р о ц е н т в )

Ж илица, в кото р ы х  
лрожива^ст их в л ь -  
дельци

Еглк1.в, врен- 
дуевые у ыест- 
вых алеете!!

Д р у г в е  ввды 
в л в д е к х я  ^

Е е за н я т ы е  
я в л к д а

В се виды
в л в д е -
к к я

Ж млица, н еп р и го д н ы е 
млл ж илья 319(5) 49(1) 384(16) 151(30) 894(5)

Ж илице« в  венно{* 
и о м н е те  иоторызс 
о т с у т с т в у е т  в е н н а я 305(3) 47(1) 426(17) 126(25) 901(5)

Ж илица, в  кото р ы х  
о т с у т с т в у е т  
^алет 4 0 7 ( 4 ) 161(3) 471(19) 129(26) I 638(9)

Ж илица, в  к о то р ы х  
о т с у т с т в у е т  одн о  
я л и  б о л е е  о с и о в н к х  
у д о б с т в 347(5) 280(6) 610(26) 166(33) I 633(9)

В се х к л и ц а 10 125( 100) 5 067(100) 2 444(100) 497(100) 18 153(100)

И с т о ч н и к ; ]>врагТавпТ о1 ЧЬа Ь т 1г а ж о 1,  Ка1аЬ ОГПоа.

П р и м еч ан и е ; Д ля у д о б с т в а  в а т е н а т в ч е с к к х  р а с ч е т о в  ц и ^ ы  о к р у гл е н ы  д о  т ы с я ч а ,  о д н а к о  о я и  я е  
я а с т о л ь к о  т о ч и м , к«.к ця^ры  вы борочпоЕ  в с р и а и '. ' .

а/ А рендуемы е п р е и н у я е с т а е и н о  частны м  о б р а а о н , о д в е к о  е в д а  в х о д я т  та к ж е  п о м е с е я к я ,  а р е н -  
я у е в н е  д л я  д е л о в ы х  ц е я е Н , в  с м е в а н н н е  в л а д е н а я .

^  Д в яв н е  т о л ь к о  п о  А н гл и к . О тд ельн ы е о в ^ р н  п о  в е а а я я т ы ы  асвхждам в 7 а л ь с е  о т с у т с т в у ю т  
(вклю чен ы  В р а з д е л  "Д р у ги е  виды в л а д е н а я ” ) .



Гм* V
к. Ц.ьсксн*а 1 1'с«««ес1»е жшаял, «еарагодикх жм яжлкж которюс 0*с7тстж7жт осаомн* ужовстжа (Аа1яаа)

(Тисам)

ТАШШЦД 9 (врожоджсм**)
■жа а

Жвлваа, вавторах вроанкавт аж жладсаьоа

&|яава, «раидусваа у ааствах ажаста!
Другваввжавлажаавж Нажавятаа жадвжа •еаго

Ямааа, вспрагожаа» жжа жаяка:отеутстж7*т ожао ажа Ооаеа освоаакж ржобстж
1971 гож а « 318 58 606 165 X Х47
1976 гож ■ * 269 ♦6 59б 15Х 794
Осгатоа * ш т - 55 . 12 - 272 - 14 - 359
Жаявжа, врвгожммс жла жаяьа,

■0 в аоторах отсттста̂ ет ежмо вяв бояеа есвожамх ржобств 1
1971 гож я а 619 ♦♦5 601 83 X 748
1976 гож а а 278 255 353 ♦5 921
Остаток ■ а а - 561 - 190 - 258 - 98 - 827
Ьлава, • жжияо! аомяата жоторнж ас рстаяовяеаа ваиаа а/
1971 гож • а ♦90 106 805 145 1 4в4
1976 гож а а 267 ♦5 382 126 800
Оетатоа ” а а - 189 - 59 - 625 - 19 - 684
Жаяава, ■ которкж тралет ̂ отсутетжуат

1971 гож а а 6X2 262 839 198 1 851
1976 гож а в 960 157 ♦37 Х29 X 089
Оетатоа • а в - 252 - 105 - 402 - 9 - 768

■стоамааа: к«а*ггв»1 аГ «ка Ът1гоаа1в1.
■ааа!»- Г е ! ! » . «а<ка1«а1 «о1ам , раг* I .  ОаМ 6851 (1« и г 1ааа17 КПсж, 11а1» 1УГ?), 13в-57.

ожааа жжа жвжм пжааа.

/ . . .
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Таблица 4. Помощь в жилищном вопросе в основном секторе
стоимость жилья в сравнении с заработной платой 
(Соединенное Королевство)

А. Субсидии из средств государства: Соединенное Королевство
(включая субсидии местным властям, на развитие новых городов 
и Специальной шотландской жилищной ассоциации) по ценам 
обзора 1978 года

Общая сумма субсидий по линии 
казначейства и фонда коммуналь
ных налогов (без скидок на аренду
(миллионы фунтов стерлингов)

Средняя сумма 
субсидии на 
жилище

(фунты стерлингов]
1973/74 год 920 155
1974/75 год I 580 230
1975/76 год I 451 235
1976/77 год I 481 254
1977/78 год I 476 227

В. Налоговые льготы и возможные субсидии под залог недвижимости,
предоставляемые хозяевам, проживающим в своих жилищах: 
Соединенное Королевство 
(По ценам обзора 1978 года)

В среднем на владельца. В среднем на
Всего

(миллионы
фунтов
стерлингов)

проживающего в своем 
жилище

заложенное
жилище

(фунтов стерлингов) (фунтов стерлингов)
1973/74 год I 114 207
1974/75 год I 510 127 236
1975/76 год I 128 234
1976/77 год I 450 122 241
1977/78 год I 285 118 208
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С. Арендная плата, выплачиваемая местным властям, (и стоимость 
жилья) в сравнении со средней заработной платой:
Соединенное Королевство
(^вты стерлингов по ценам, подлежащим выплате)

Валовая сумма аревдной 
платы (^ез скидок; за ' 

жилище а7
Платежи ННА 
на жилище ^

Средняя еженедель
ная заработная 

плата Ъ/
Индекс

(1975-1974
в 100)

Индекс 
(1975-1974 
- 100)

Индекс 
(1975-19 « 100)

1975/74 год 170 100 242 100 58,1 100
1974/75 год 184 108 319 152 43,6 114
1975/76 год 209 125 574 155 55,7 146
1976/77 год 246 145 445 184 65,1 171
1977/78 год 
(предваритель
ные дгшные)

284 167 468 194 71,5 188

а/ Как определено ТесЬп1са1 Уо1ише. Сптй 6851, раг1 I, 1аЫе 1У,12,
1/ Занятые физическим трудом лица мужского пола, достигшие воз

раста 21 года и занятые полный рабочий день в Соединенном Королевстве 
в апреле каждого финансового года, кроме тех, заработная плата кото
рых в результате их отсутствия была меньше. Нем Еагагп^в Зогтеу (Вераг^юеп* 
оГ &1ф1оутеп-Ь Саге'Ь̂ е, ОсЬоЪег 1978),

Таблица 4 (продолжение)
р. Выплаты по закладной владельцам, проживающим в собственных 

жилищах, в сравнении с заработной платой
(В фунтах стерлингов по ценам, подлежащим выплате)

1 9 7 1 т  год 
1974/75 год

Средняя выплата по закладной на 
3 ал о же нн ое жилище ________

Средняя недельная 
заработнад плата с/

индекс чистых 
выплат^^ 

валовые чистые вы- (1975-1974 
выплаты ^  платы ^  » 100)
594
470

294
555

100
114

41,9
47,7

№декс 
(1975-1974 

« 100)

100
114

/.
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Таблице 4  (продолжение)

Средняя выплата по закладной на 
заложенное жилище

Средняя недельная 
заработная плата с/

индекс чистых 
выплат

валовые чистые вы- (1975-1у74 
выплаты а/ платы ̂  ■ 100)

№декс 
(1973-1974 

-  100)

1975/76 год 535 368 125 60,8 1^5
1977/78 год 607 404 137 71,8 171
1977/78 год 626 428 146 78,6 188

Источник; Скпгетшеп^’в ЕапзетуЦ'Ьиге Р1апв 1979-80 1982-85,
(Ошпа 7459, НМ Зга^кпаху ОГПсе, 1979).

^  По данным Министерства по вопросам охраны окружающей среды.
Чистая сумыа субсидий в виде налоговых льгот и возможных 

субсидий под залог недвижимости.
с/ На основе ежегодных данных. В среднем для работников, заня

тых физический и нефизическим трудом. (Многие лица, проживающие в 
собственных жилищах, заняты физическим трудом).

Е. Шотландия; существенные различия в жилищных условиях
Соотношение различных форм владения неодинаково. Около 54 про

центов арендуемых домов в Шотландии принадлежат государству, а 46 щ)о- 
центов - частным лицам. 35 процентов последних заняты самими владель
цами и II процентов - сдаются в аренду, причем последняя цифра включает 
дома, принадлежащие жилищным ассоциациям (по ним отдельные данные от
сутствуют) .

Приблизительно одной десятой домов госудерственного сектора в 
Шотландии владеет и распоряжается правительственное учреждение - Спе
циальная вотландаская жилищная ассоциация, которая упоминается в табли
це 4 А. Деятельность зтой ассоциации дополняет работу местных властей 
в области жилищного строительства в районах, где экономическое разви
тие или новая застройка хилых районов иначе потребовали бы чрезм^ных 
затрат со стороны местных налогоплательщиков.
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Распределение жилищного строительства по видам зданий также раз
лично. Шотландия имеет гораздо большую долю (46 процентов) квартир, 
чем Англия и Уэльс (19 процентов).

6 Шотландии перенаселенность в два раза выше (9 процентов), чем 
в Англии и Уэльсе (4 ххроцента).

Средний уровень арендной платы ниже, чем в Англии и Уэльсе. Это 
отчасти объясняется тем, что до последнего времени средняя эаработнаш 
плата в Шотландии была ниже, чем в Англии и Уэльсе.

Изменения в системе субсидий, подобные тем, которые сейчас наме
чено провести в Англии и Уэльсе, были осуществлены в Шотландии в 
1978 году (закон о жилье (финансовые положения) (Шотландия) 1978 года).

р. Северная Ирландия: существенные различия в жилищных
условиях

В Северной И|>ландии вопросами жилья, находящегося в ведении го
сударства, занимается правительственное учреждение, известное как Ис
полнительный орган по жилищному вопросу Северной Ирландии,

Средний уровень арендной платы в Северной Ирландии в целом такой 
же, как и в ИЬтландии, т.е. нике, чем в Англии и Уэльсе.

В Северной 1^ландии системы субсидий в области жилья как тако
вой нет. Разница между расходами Исполнительного органа по жилищным 
воп1Юсам и доходами от аренды покрывается за счет правительственных 
ассигнований.

Соотношение между видами домовладений неодинаково. Цриблиэитель- 
но 52 процента домов в Северной Ирландии арендуется у государства,
38 процентов занимают сами владельцы жилья и 10 процентов арендуется 
у частных лиц.

Состояние имеющегося жилищного фонда хуже, чем в Англии и Уэльсе. 
Обзор жилищных условий, проведенный в 1974 году, показал, что 38 про
центов жилищного фонда требует принятия срочных мер, в том числе стро
ительство новых жилищ, ремонт или перестройка; 20 процентов жилого 
фонда было непригодно для жилья и у 25 процентов отсутствовало по 
крайней мере одно из основных удобств.

Степень перенаселенности в Северной Ирландии гораздо выше, чем 
в Англии и Уэльсе. Обзор 1975 года показал, что 17 процентов населе
ния проживало в условиях перенаселенности.

Гражданские беспорядки, имевшие место в последние годы, обострили 
жилищные проблемы. Жилищам наносился ущерб, они бессмысленно разруша
лись, и большое количество людей покинуло свои дома.

/...



III. СТАТЬЯ 12. ПРАВО НА ОХРАНУ ФИЗИЧЕСКОГО И
ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

А. Основные законы
Основная часть законодательства, принятого в Соединенном Коро

левстве с 19^ года и касающегося права каждого человека на охрану 
физического и психического здоровья, содержится в законе о националь
ной службе здравоохранения 1977 года. Этот закон явился объединяющим 
актом в котором слились воедино действующие части закона о националь
ной службе здравоохранения 19^ года, части закона о службах здраво
охранения и общественном здравоохранении 1968 года и закон о реорга
низации национальной службы здравоохранения 1973 года. Раздел 1.1 
этого закона вновь подтверждает обязанность министра социального об
служивания обеспечивать всеобъемлющее медицинское обслуживания "в та
кой степени, в какой он считает это необходимым для удовлетворения 
всех разумных потребностей",

В. Информация по различным вопросам
1' Меры, предпринимаемые с целью сокращения детской и перинатальной 
смертности, кинистерство здравоохранения и социального обеспечения 
поддерживает усилия органов здравоохранения, направленные на дальней
шее сокращение коэффициентов перинатальной и детской смертности. В 
циркуляре, вышедшем в 1976 году, содержалась просьба к органам здра
воохранения пересмотреть имеющиеся у них средства (включал реанимацию) 
для ухода за новорожденными. В циркуляре обращалось внимание на док
лад группы экспертов по специальному ^^ду за младенцами, в котором 
говорилось о важности профилактической деятельности по специальному и 
интенсивному уходу за определенной категорией слабых детей, что не 
только помогает сохранять их жизни, но ж существенно сокращает процент 
лиц с умственными или физическими недостатками. Группа экспертов ре
комендовала принять в этом плане двуединую систему;

1.1 Подразделения по специальному уходу при родильных и детских 
отделениях окружных больниц общего профиля;

1.2 Объединенные подразделения по специальному и интенсивному 
уходу при некоторых родильных и детских отделениях больниц 
общего профиля, в которых будет сосредоточен основной пер
сонал и оборудование.

Кроме специального ухода эти подразделения будут вести наблюде
ние за небольшой часть младенцев, выживание которых зависит от уэко- 
специалиэихюванной техники.

Министерство эдравоо^фанения и социального обеспечения в своей 
деятельности следует этим рекомендациям.
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Министерство здравоохранения и социального обеспечения с помощью 
национальной системы планирования медицинского обслуживания следит за 
мерами, предпринимаемыми органами здравоохранения с целью улучшения 
обслуживания новорожденных, включая выделение, в соответствии с ре
комендацией зкспертной группы, на каждую I ООО новорожденных шести 
мест для детей, нуждающихся в особом уходе,

В последние годы большое внимание уделялось проблемам перина
тальной и детской смертности, в частности, важности поощрения того, 
чтобы будущие матери пользовались имеющимися услугами. В апреле 
1978 года представители широкого круга организаций и лица, занимающие
ся различными аспектами этого вопроса, собрались, чтобы провести важ
ную конференцию, названную "Пути увеличения числа лиц, пользующихся 
услугами служб предродовой и детской помощи" и организованной совмест
но Министерством и Группой действий по улучшению условий жизни нуждаю
щихся детей, установить некоторые причины, почему матери, особенно те, 
которые находятся в наиболее трудном положении, например, матери, не 
имеющие поддержки, и матери, которые принадлежат к самым низким соци
ально-экономическим группам, часто не посещают клиники по оказанию 
предродовой и детской помощи, и обсудить пути решения этих проблем.
Был высказан ряд полезных идей, и доклад конференции был распростра
нен большим тиражом.

В документах Тг̂ о̂ ^̂ 1е8 Гсг Неа1'ЬЬ апй Регбопа! Зос1а1 8егу±се8 1п 
Епв1ап(1" и "ТЬе Уау Рогмагб" подчеркивалась важность снижения уровня 
детской и перинатальной смертности и инвалидности. Кроме того, имея 
в наличии коэффициенты перинатальной и детской смертности за 1977 год, 
можно было сравнить данные за четыре года, представленные региональ
ными и местными органами здравоохранения, и министерство обратилось к 
тем органам, у которых коэффициенты смертности в ближайшем будущем, 
по-видимому, не снизятся до приемлемого уровня, с просьбой ответить, 
какие планы они разрабатывают,для того чтобы снизить эти коэффициенты. 
Эти планы будут осуществляться через национальную систему планирова
ния медицинского обслуживания.

На декабрь 1979 года запланировано проведение Конференции, сов
местно организуемой Департаментом и Детским комитетом, цель которой - 
помочь лицам, непосредственно заинтересованным в разрешении данной 
проблемы, получить более ясное представление о связанных с ней вопро
сах и определить меры, которые вероятнее всего будут осуществлены в 
целях дальнейшего снижения заболеваемости, и, по мере возможности, 
поощрять действия на местах, направленные на лучшее понимание суще
ствующих медицинских услуг, улучшение санитарно-просветительной рабо
ты и мобилизацию деятельности на добровольной основе.. В Конференции 
примут участие представители органов здравоохранения, профессиональ
ных медицинско-санитарных организаций, добровольных объединений и 
Совета санитарно-медицинского образования.
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2) Здоровое т?азвитие детей. Особое внимание уделяется профилактиче
ской работе в области детского здравоохранения. Все новорожденные 
сразу же после рождения должны осматриваться, и должны отмечаться все 
явные врожденные отклонения, а также любые факторы, связанные с рожде
нием, которые могут привести к инвалидности, такие как: ягодичное
предлежание, асфиксия или недостаточный вес при рождении. В течение 
первых двух недель жизни должно осуществляться обязательное рентгено
логическое обследование для выяснения наличия врожденного вывиха та
зобедренного сустава и фенилкетонурии.

Наблюдение за состоянием здоровья и развитием детей дошкольного 
возраста (до 5 лет) может осуществляться как на дому патронажными се
страми, так и в детских поликлиниках, организуемых местными органами 
здравоохранения в специальных центрах детского здравоохранения, мед
пунктах, арендованных помещениях, или в передвижных медпунктах в 
сельских районах или других районах, где посещение стационаров сопря
жено с трудностями для матерей. Это медицинское наблюдение осущест
вляется клиническим медицинским персоналом и патронажными сестрами, 
работающими в местных органах здравоохранения. Во все возрастающих 
масштабах такую медицинскую помощь пациентам детского возраста, на
ходящимся в обслуживаемых ими семьях, оказывают врачи общей практики, 
обычно с помощью патронажной сестры, закрепленной за данным районом. 
Проводя регулярные осмотры и рентгенологические обследования для на
блюдения за развитием или обнаружения, например, нарушений слуха, 
зрения, речи и артикуляции, медицинско-санитарные службы стремятся 
как можно раньше обнаружить отклонения от нормального развития, с 
тем чтобы дети с уже имеющимися или потенциальными недостатками раз
вития направлялись на лечение и, по ме^е необходимости, для проведе
ния всестороннего обследования. Первый осмотр зубов производится зуб
ными врачами местных органов здравоохранения у детей в возрасте 2,5 
или 3 года с последующим оказанием необходимого лечения.

Медицинско-патронажное обслуживание. Патронажная сестра вызы
вается к каждоыу новорожденному путем заполнения врачом, акушеркой 
или лицом, принимавшим роды, Извещения о рождении, которое передается 
районноыу врачу, обслужинающему ^айон, где проживает мать. Первый 
визит обычно наносится на 10-14-и день после рождения ребенка. Ие- 
дицинско-патронажное обслуживание оказывается всем без исключения 
семьям без предварительном заявки. В обязанности патронажных сестер 
входит медицинское обследование детей и наблюдение за ними, обнаруже
ние отклонений от нормы, соответствующее назначение других видов меди
цинского обслуживания и привлечение других служб или ресурсов, в ко
торых может нуждаться семья.

Первые посещения патронажной сестры и отношения, возникающие в 
это время с матерью и семьей, в целом, крайне важны, так как она яв
ляется первым членом местных органов детского с-дравоохранения, с ко
торым сталкивается семья, и лицом, которое в течение первых лет жизни 
ребенка, возможно, будет по-прежнему часто посещать семью и наблюдать 
одновременно за матерью и ребенком в знакомом им окружении, помогать

/...
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родителям и консультировать их и объяснять им прпвила г.йнитяриой ги
гиены и ухода за ребенком. После нанесения первого вияитя плтроиаж- 
ная сестра посещает семью по своему усмотрению, уплляя особое инимй- 
ние посещению тех матерей, которые не посещают детских поликлиник, и 
наблюдению за детьми, которые, по ее мнению, особенно поднерхеин за
болеваниям.

В 1974 году внимание органов здравоохранения было обращено на 
рекомендации, в соответствии с которыми следует проводить регулярнме 
медицинские осмотры и рентгенологические обследования летай лоиколь- 
ного возраста, которые включали бы исследование состояния здоровья, 
обмеры, рентгенологические обследования для выяснения хода развития и 
определенных формальных нарушений. Для проведения обследований было 
рекомендовано проводить обследования ребенка в следующем возрасте:
6 недель, 6, 9 и 15 месяцев и 2-2,5; 3 и 4-4,5 года, с проведением 
таких специальных исследований, как исследование реакции на звук в 
различном специфическом возрасте между 7 и 50 месяцами, и исследование 
остроты эрен1;Я в возрасте приблизительно 2, 3 и 4 года.

В октябре 1976 года комитет, созданный в 1973 году под председа
тельством пр^ессора С.Д.М. Корта, опубликовал обширный доклад по во
просу о Службе детского здравоохранения. Главным выводом, выделенным 
в докладе комитета, является необходимость уделения большего внимания 
работе по охране здоровья детей и профилактической работе и рекоменда
ция по образованию основополагающей программы профилактического меди- 
цинско-санитарного наблюдения, которая должна предусматривать опреде
ленные обследования, охватывающие всех детей дошкольного и школьного 
возраста. Комитет также ^комендовал провести дальнейшие исследова
ния в области долгосрочной и краткосрочной эффективности программ про
филактического медицинеко-санитарного наблюдения. В свете этого до
клада министерство предпринимает усилия по улучшению деятельности 
детских санитарно-профилактических служб и просит органы здравооч>а“ 
нения пересмотреть оказываемые ими услуги по охране здоровья детей 
и сконцентрировать свои ресурсы в таких районах, как центры больших 
городов, где дети находятся в самом невыгодном положении и где они 
подвержены наибольшему риску вследствие неблагоприятных социальных и 
природных условий. В целях подготовки руководящего документа о профи
лактическом медицинско-санитарноы наблюдении за детьми с момента рожде
ния до окончания школы проводились широкие консультации, и есть на
дежда, что этот документ вскоре будет составлен. По просьбе мини
стерства группа экспертов рассмотрела необходимость проведения иссле- 
дсьаний по вопросу об эффективности программ профилактического меди- 
цинско-санитарного наблюдения и предложила недавно провести ряд иссле
довательских работ по вопросу о проведении общих обследовании и спе
цифических осмотров.
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Медицинско-санитарное обслуживашие в школах. Что касается меди- 
цинско-санитарного обслуживания школ, то ожидается, что органы здраво
охранения обеспечат профилактическое медицинско-санитарное наблюдение 
всех детей в обслуживаемых иыи школах, с тем чтобы обеспечить надлежа
щие консультации и лечение, чтобы ученики смогли полностью восполь
зоваться предоставленными им возможностями образования. Специалист 
по медицинскому обслуживанию общин (медицинско-санитарное обслуживание 
детей) консультирует также местные органы образования, родителей и 
учеников по вопросу о любьк медицинско-санитарных факторах, возмож
ность рассмотрения которых может возникнуть во время пребывания учени
ка в школе. Особое внимание уделяется нуждам детей-инвалвдов. В 
случае возникновения необходимости в лечении, таковое обычно осуще
ствляется либо участковым врачом, либо специальными медицинско-сани- 
тарными службами Национальной службы здравоохранения. Школьная меди
цин ско -санитарная служба несет также ответственность за выявление 
выпускников школ, имеющих какие-либо отклонения от нормального уровня 
здоровья (что могло бы повлиять на выбор и».и места работы), с тек чтобы 
направлять таких выпускников в распоряжение Консультативной ыедихцш- 
ской службы по вопросам трудоустройства, ^боврачебное обслуживание 
школ направлено на проведение регулярных осмотров всех детей в охва
ченных этой системой школах и любое необходимое лечение, котор>.*е 
ребенок желает получить. На практике большинство детей получает 
зубоврачебную помощь через систему общего зубоврачебного обслуживания 
(районный зубной врач).

После передачи школьной медицинско-санитарной службы в 1974 году 
в ведение Национальной сбужбы здравоохранения и до рассмотрения 
опубликованных в мае 1978 года "Доклада Корта по вопросу о ыедицинско- 
санитарном обслуживании детей" (Соиг1; Еерог! оп СМ1й Неа1*Ь ЕегуХсез) 
и 'Доклада Уорнска об изучении образования детей и подростков-инваши- 
ДОВ” (Уагпоск Верог* оГ Епои1гу 1л*о "ЬВе Е(̂ иса̂ о̂п оГ Напйксаррей СЬИВтеп 
апа Тоип^ Реор1е) осчовнои упор делается на концентрации деятельности.
Б настоящее время трудно дать оценку того, насколько полно удовлет
воряются текущие потребности в медицинско-санитарном обслуживании 
школ; будущие потребности в области организации и набора персонаша 
можно рассматривать лишь в связи с какими-либо дополнительными требо
ваниями, которые могут выдвигаться,если больше детей с физическими недо
статками должны будут ссучаться в обычных школах. В этом случае воз
никает необходимость увеличения, в частности, персонала сестер, и 
министерство рассматривает вопрос об образовании общенациональной 
системы подготовки сестер для работы в школах. Увеличение численности 
персонала сестер и развитие службы школьных медицинских сестер также 
необходимо вследствие того, что сестры будут работать на местах, 
отвечая, в основном, за медицинско-санитарное наблюдение за всеыи 
детьми и определение нуждающихся в дополнительной помощи и в обраще
нии к другим специалистам или службам, а также за ежедневные консуль
тации с преподавателями.
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Услуги по всестороннему обследованию. Важной и развивающейся 
функциег раионньос больниц общего профиля является оказание услуг по 
всестороннему обследованию детей-инвалидов всех возрастов до 16 лет 
включительно со всеми видами физических недостатков, включая умствен
ную отсталость. Физические недостатки зачастую носят комплексный 
характер, и вследствие этого попытки проведения полного обследования 
потенциальных возможностей ребенка, предпринимавшиеся одним специалис
том, оканчивались неудачей; вследствие этого возникла необходимость 
многостороннего подхода к проведению обследований. Было признано, 
что неотъемлемым элементом при проведении обследований является^сведе- 
ние воедино всех заинтересованных в данном обследовании: врачей
больниц, местные власти, врачей общей практики или добровольные орга
низации. Все это имеет целью обеспечение многостороннего обследования 
ребенка-инвалида и возможно более частой оценки его возможностей в 
свете его роста, развития и воздействия лечения, специальной подготов
ки, образования и среды, с тем чтобы соответствующим образом направ
лять его деятельность и оказывать поддержку его семье.

Следуя рекомендациям доклада Корта по вопросу о медицинско-сани
тарноы обслуживании детей,правительство одобрило в принципе образова
ние районных групп по вопросам инвалидности. Примерно в половине 
районов медицинско-санитарной службы имеются районные группы по все
стороннему обследованию инвалидов, и по^крайней мере 8 из 14 регионов 
Ияглии имеют действующие на региональной основе службы поддержки, 
которые, поыимо функций по проведению обследований в масстабг1х района, 
проводят специальные экспертизы и имеют оборудование для всестороннего 
обследования небольшого числа детей-инвалидов с многочисленными, 
сложными или необычными видами отклонений. Как видно из региональных 
стратегических планов, районные группы по обследованию инвалидов, 
возможно, будут образованы в большинстве регионов.

Больной ребенок и больничное обслуживание детей. Общепризнано 
что дети эмоционально уязвимы и что все пережитое в раннем возрасте 
может повлиять на их дальнейшее развитие. Поэто!^, чтобы избежать 
отделения их от сеыьи и привычной обстановки, больных детей следует 
по возможности лечить дома, пользуясь услугами врача общей практики 
с помощью, если это необходимо, сестры, работающей в местных органах 
здравоохранения. В тех случаях, когда ребенок помещается в больницу, 
министерство советует помещать его в детское отделение районной 
больницы общего профиля. Это имеет следующие преимущества:

a) это позволяет ухаживать за больным ребенком тем, кто имеет 
необходимый опыт и знает приемы ухода за больным ребенком, которые 
отличаются от приемов, используемых при уходе за взрослыми пациентами;

b) это позволяет педиатру вникать в вопросы общего порядка и 
наблюдать за работой отделения, а также за общими потребностями всех 
находящихся там детей; за некоторых детей клиническую ответственность 
будут нести другие специалисты;
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с) это обеспечивает неограниченное посещение;
а) это облегчает размещение родителей, чтобы они могли оставать

ся на ночь со своими маленькими детьми;
е) это облегчает организацию учебы и игр;
Г) детское отделение имеет доступ к самому разнообразному 

диагностическоцу и лечебному оборудованию, имеющемуся в районной боль
нице общего профиля.
В данном случае между элементами медико-санитарной службы 
вне больницы и больницей должна быть установлена хорошая взаимосвязь. 
Это дает возможность предпринимать шаги для обеспечения незамедлитель
ного возвращения ребенка домой и избегать задержек вследствие непри
нятия своевременных мер для продолжения лечения вне больницы. Руко
водящие указания в этом отношении были даны медицинско-санитарныы 
органам в 1971 году, и их внимание было впоследствии обращено на этот 
вопрос в многочисленных планово-руководящих документах, издаваемых 
министерством.
3) В ответ на возникновение новых угроз окружающей среде и ввиду 
возросшего осознания потенциального воздействия различных загрязняю
щих веществ на здоровье человека и его благополучие Соединенное Коро
левство П0СТ05ШН0, в течение многих лет, разрабатывает механизм кон
троля за загрязнением окружающей среды. Основным законодательным 
актом в отношении защиты окружающей среды является Закон о контроле 
над загрязнениями 1974 года. Он имел своей целью свести воедино 
существующие законодательные положения и укрепить и расширить полномо
чия соответствующих властей, с тем чтобы они могли всесторонне подхо
дить ко всем аспекташ контроля за загрязнениями.

Некоторые положения этого Закона ухе выполнены: I января 1976 го
да вступили в силу некоторые разделы частей I (сброс отходов на суше) 
и II (загрязнение воды); полностью части III (шум), ГУ (загрязнение 
атмосферы), 7 (дополнительные положения) и 71 (прочие и общие положе
ния). Основными положениями части I, вступившими в силу, являются 
разделы 1, 12-14 и 20. Действующие разделы части П  касаются отложе
ний и растительности в реках, исследований загрязнения воды стоками 
из заброшенных иает и контроля над сбросом промьлаленных отходов в кана
лизацию.

Более детальное рассмотрение Закона будет произведено в отчете 
по видам деятельности о мерах, принятых в Соединенном Королевстве для 
предотвращения загрязнения воздуха, почвы и воды и для снижения уровня 
шума, который приводится ниже.



Положения, действующие в Шотландии, включают разделы, имеющие 
отношение к части I - планы по удалению отходов и получению разрешений 
на места для сброса отходов, части III - негативные звуковые раздра
жители и нормы практики для сведения иума к минимуму и части 17 - вос
пламенение кабелей и правила по использованию топлива. В настоящее 
время рассматривается программа по введению в силу оставшихся разде
лов данного Закона.

По мере возможности контроль за загрязнением окружающей среды 
осуществляется соответствующими региональными и местными органами.
Так например, Региональное управление водоснабжения несет ответствен
ность за контроль за загрязнением воды, местные органы власти - за 
контроль за загрязнением воздушной среды и удалением токсичных отходов. 
В общих чертах роль центрального правительства сводится лишь к предо
ставлению правовой основы для осуществления контроля за затрязнением 
окружающей среды, однако оно выполняет некоторые конкретные исполни
тельные функции. Всеобъемлющий обзор системы контроля за загрязнением 
окружающей среды можно найти в прилагаемых публикациях, изданных мини
стерством по вопросам охраны окружающей среды. В Докладе о загряз
нении окружающей среды № 9 содержится обзор законодательных и админи
стративных процедур, а в Докладе № 11 - погрсод Соединенного Королев
ства к данноцу вопросу и 1финципы, лежащие в основе системы контроля 
за загрязнением окружающей среды.

Правительство получает консультации от независимой постоянной 
Королевской комиссии по вопросам загрязнения окружающей среды, создан
ной в 1970 году для предоставления рекомендаций по вопросам как нацио
нального, так и международного характера в отношении загрязнения 
окружающей среды, состояния исследовательских работ в данной области 
и в отношении возможности возникновения в будущем опасных тенденций 
в отношении окружающей среды. Комиссия уже опубликовала шесть докла
дов, а седьмой доклад - о сельском хозяйстве и загрязнении 01фужающей 
среды - будет опубликован в этом году. Она также выступает как орган, 
осуществляющий контроль за загрязнением и озфаной окружающей среды.
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Контроль эа загрязнением воздушной среды. Осуществление оо'щего 
контроля за загрязнением воздушной среды находится в ведении цен
трального правительства, местных органов власти, а также Инспектор
ской службы по определению содержания щелочи в воздушной среде.

Центральное правительство координирует наблюдение на местном 
уровне, обработку информации, исследование уровней концентрации и 
их влияния,осуществляет кваэиюридическую функцию, издавая распоря
жения по контролю за задымленностью, проводя открытые слушания дел 
или расследования, рассыатривая предложения о планировании землеполь
зования в апелляции, и участвует в международной деятельности по 
вопросам загрязнения воздушной среды, как например, Европейское 
экономическое сообщество (БЭС) в Экономическая комиссия для Европы 
(ЭКЕ).

Конкретными функциями центрального правительства являются:
a) национальный обзор содержания в атмосфере дыма и двуокиси 

серы - анализ обзоров, проведенных местными органами о ссдержании 
дыма в двуокиси серы приблизительно на X 200 объектах для предос
тавления графика кривых уровня концентрации дыма и двуокиси серы
в Соединенном Королевстве. 3 настоящее время рассмотрение данного 
Обзора проходит одновременно с рассмотрением необходимости в осу
ществлении более широкого контроля эа другими источниками загряз
нения окружающей среды;

b) финансирование обширной и разносторонней научно-исследо
вательской программы, результаты которой ежегодно представляются 
на рассмотрение;

c) координация деятельности по решению проблем загрязнения 
окружающей среды скорее национального, чем лишь местного характера, 
как например, проблема загрязнения воздушной среды транспортными 
средствами.

Уже в течение многих лет запрещены превышающие норму выбросы 
транспортных средств (около 2 ООО судебных дел в год). Тяжелый 
автотранспорт ежегодно проходит осмотр в отношении выбросов выхлоп
ных газов, и министерство транспорта каждый год проводит 
более 200 ООО проверок непосредственно на обочинах дороги или в 
кабине водителя. Оно имеет право запретить использование неисправного 
транспортного средства, пока не будет проведен соответствующий ре
монт.

Правила, регулирующие использование автомобильного транспорта 
(по конструкции и назначению) 1973 года содержат положение о контро
ле эа выбросом из бензиновых двигателей окиси углерода и несгорае
мых продуктов гидроуглеродов в соответствии с правилом 15 Экономи
ческом комиссии для Европы. С тех пор в последнее правило были
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внесены поправки, установившие жесткие стандарты по выбросам.
С 1 апреля 1977 года в Соединенном Королевстве были введены новые 
ограничения для транспортных средств. В соответствии с соглаше
ниями, подписанными ЕЭС и ЭКЕ, с октября 1977 года в Соединенном 
Королевстве начало действовать правило, в соответствии с которым 
новые модели,испытуемые в этой стране, должны были соответствовать 
стаядартаы по выбросам окислов азота. В 1980—1981 годах,вероятно, 
будут введены новые правила, согласно которым все новые транспорт
ные средства должны будут отвечать данному стандарту.

Сменявшие друг друга правительства были постоянно озабочены 
ревением вопроса об ограничении выбросов свинца в атмосферу тран
спортными средствами с двигателями, работающими на бензине.
В 1972 году с руководством нефтяной промышленности и автомобиль
ной промышленности было достигнуто соглашение об осуществлении 
програыыы поэтапного снижения допустимого содержания свинца в 
бензине, в на добровольной основе были проведены два таких этапа.
В настоящее время лимит, вступивший в силу в январе 1978 года, 
составляет 0,45 грамма на литр бензина (г/л). Этот максимальный 
уровень юридически подтверждается правилами, установленными в со
ответствии с разделом 75 Закона о контроле над загрязнениями 1974 го
да. В соответствии с директивой ЕЭС о содержании свинца в бензине 
в 1980-1961 годах Соединенное Королевство постепенно будет снижать 
предельный уровень до 0,40 г/л.

Правила, регулирующие производство автомобильного топлива (со
держание серн в газойле) 1976 года,ограничивают до сентября 1980 го
да содержание сер1г в дизельном топливе да 0,5 весового проыента, 
а затем и до 0,5 весового процента. Аналогичняе правила - прави
ла 1976 года, регулиоующие производство нефтяного топлива (содер
жание серы в газойле), ограничивают до сентября 1980 года содер
жание серы в газойле, сжигаеыоы в печах, до 0,8 весового процента 
ж затеи — до 0,5 весового процента.

Местные органы власти (главный образом на уровне района) не
сут ответственность за обеспечение контроля над выбросами из 
незарегистрированных промышленных и бытовых источников. Благодаря 
системе контроля над задымленностью в таких городах, как Лондон, 
■еффилд и Солфорд, уровни концентрации дыма были снижены до ^  про
центов. Начиная с 1961 года, средняя ежегодная концентрация дыма в 
городах снизилась более чем на две трети. Некоторые районы прак
тически завершили, а другие продолжают осуществлять програыыы по 
контролю над задымленностью. Закон о контроле над загрязнениями 
расширил исследовательские полномочия местных органов власти, позво
лив им получать информацию о выбросах. Местные органы несут ответ
ственность за организацию системы контроля на местном уровне; 
национальный обзор уровней концентрации дыма и 8О2 в воздушной сре
де составляются главный образом на основе данных, полученных от 
местных органов. Большую часть работы местные органы власти осуще
ствляют с помощью санитарных врачей, заниыающихся вопросами защиты 
окружающей среды.

/...

Е/1980/6/А(1а.1б
Ва8в1ап
Раве 71



Инспекторская служба по определению содержания щелочи в воз
душной среде. “Задача данной Инспекторской сл^бы - защита населения 
от воздействия ядовитых или вредных газов, цыыа, твердых частиц и 
пыли. Было зарегистрировано и таким образом поставлено под контроль 
Инспекторской службы по определению содержания щелочи в воздушной 
среде более 2 ООО промышленных предприятий, использующих рабочие 
процессы, связанные с особенно вредными или ядовитыми выбросами в 
атмосферу, или технически очень трудно поддающиеся контролю. Данная 
С/ужба должна использовать наилучшие практическл осуществимые 
средства для предотвращения или сокращения выбросов в атмосферу. 
Тесная связь поддерхивается с органами власти или с представителями 
общественности тех районов, которые могут подвергаться вредному 
воздействию промышленных выбросов в атмосферу.

Контроль над зашумленностью. Контроль над зашумленностью в 
настоящее время регулируется законом о контроле над заграэнения^ 
ми 1974 года, который заменил закон о борьбе с нумами 1960 года.

В Соединенном Королевстве шум от уличного движения считается 
самым распространенный источником отрицательных звуковых раздражи
телей. Меры по борьбе с шумом от уличного движения включают контроль 
над проектированием транспортных средств ж дорог, создание соответ
ствующей городской планировки, звукоизоляцию жилых зданий и регу
лирование движения.

Максимально допустимые уровни излучения шума дорожным тран
спортом перечислены в Правилах, регулирующих использование автомо
бильного транспорта (по конструкции и назначению) 1978 года. Зву
ковое излучение измеряется с помощью средневзвешенных уровней зву
кового давления, определяемых с помощью тестов, проводимых при 
движении машкнп. Кроме того, согласно программы обязательного утвер
ждения новых образцов транспортных средств, осуществляемой на нацио
нальном уровне, каждый новый промышленный образец транспортного 
средства должен пройти испытание в отношении ряда характеристик, 
влияющих на качество окружающей среды, включая в испытание на излу
чение шума. Изготовитель должен документально подтвердить, что каж
дое отдельное транспортное средство отвечает утвержденным условиям. 
Проводятся также внборочнне проверки.

Б директиве ЕЭС 70/157 установлены ограничения уровней пума 
для всех основных типов четырехколесных легковых и грузовых тран
спортных средств. Б марте 1977 года было достигнуто соглашение о 
снижении ограничений в соответствии с директивой ЕЭС 77/212. В 
резолюции Совета ЕЭС от марта 1977 года предлагается к середине 80-х 
годов снизить пределы зашумленности для всех категорий транспортных 
средств приблизительно до ВО децибел (А). Когда нельзя ликвидировать 
хсточкики шума от уличного движения, можно попытаться снизить уровень 
его воздействия на окружающую среду. Согласно Закону о компенсации
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эа земельную собственность 1975 года, выплачивается компенсация эа 
снижение ценности собственности, вызванное шумом от уличного дви
жения, проходящего по новым магистралям. Правила о звукоизоля
ции 1975 года, изданные на основании вышеупомянутого закона, опре- 
дел}пот условия, при которых владельцы домов имеют право получить 
компенсацию на звукоизоляцию их жилиц. Выплаты компенсаций на осно
вании данных положений продолз игся с 1976 года.

Наиболее шумным из всех транспортных средств является тяхелый 
грузовой автотранспорт, и на основании закона о грузовом автотран
спорте большой грузоподъемности (управление и правила) 1973 года, 
местные органы власти продолжают использовать свои полномочия и 
издавать инструкции, запрещающие или ограничивающие использование 
автотранспортон определенных маршрутов и оговаривающие другие 
маршруты, по которым должен двигаться тяжелый автотранспорт. Все 
эти меры принимаются в целях защиты окружающей среды.



Авиатранспорт. Соединенное Королевство присоединилось к перво
начальный стандартам сертификации по шуму для новых типов дозвуковых 
реактивных самолетов, которые были приняты Международной организацией 
гражданской авиации (ИКАО), и к последующим поправкам, согласно кото
рым новые модели более старых типов самолетов, созданные после I ян
варя 1976 года, должны были соответствовать данным стандартам зашум
ленности. ИКАО были приняты более жесткие стандарты сертификации по 
шуму, которые вступили в силу 10 августа 1978 года для будущих 
типов дозвуковых реактивных самолетов. В связи с этим поступило 
предложение включить эти стандарты вместе со стандартами для турбо
винтовых самолетов в соответствующие правила Соединенного Королевст
ва. Большая часть проблем, связанных с авиационным шумом, вызвана на
личием устаревших типов реактивных самолетов, эксплуатация которых 
началась до введения сертификации по шуму. Было принято реиение 
запретить использование дозвуковых реактивных самолетов, не имеющих 
сертификации по шуму и приобретенных Соединенным Королевством до 
30 сентября 1978 года, а впоследствии запретить с I января 1986 года 
использование всех самолетов такого типа, принадлежащих Соединенно
му Королевству. Эти новые правила, а также последние, более жесткие, 
стандарты зашумленности 11КА0 для новых типов самолетов, должны в те
чение следующего десятилетия обеспечить значительное сокращение уров
ня авиационного шума в районе аэродромов. Воздействие авиационного 
шума можно сократить путем таких конкретных мер, как организация 
вылета самолетов из аэропортов по определенным марш^^там и нахожде
ние самолета при посадке на максимально возможной высоте в течение 
максимально возможного времени для достижения наименьшего звукового 
воздействия на население, проживающее в районе аэропортов. Централь
ное правительство осуществляет такого рода меры в четырех аэропортах 
Соединенного Королевства, а в других аэропортах оно вправе принять 
соответствующие меры, если управление аэропорта не выполняет надле— 
жахсие требования.

Снижению воэдейстаия авиационного шума способствовало также пра
вительственная программа по предоставлению субсидий для дополнитель
ной звукоизоляции домов, находящихся в радиусё 55 (числовой шум)
кривой уровня шума в районе аэропортов Хитроу и Гатцик. Данная 
программа исчерпала себя, и в настоящее время правительство рассмат
ривает вопрос о принятии соответствующих мер, способных заменить эту 
программу. Ухе разработана одна программа по звукоизоляции школы, 
расположенной в районе Хитроу, которая особенно подвержена воздейст
вие авиационного шума. В ряде других аэропортов, включая аэропорты 
Шотландии, находящиеся в ведении Британского управления аэропортами, 
и аэропорт города Манчестера, портовые власти органиэовеши ряд про
грамм по предоставлению субсидий на дополнительную звукоизоляцию. 
Министерство обороны обеспечивает звукоизоляцию для домов, расположен
ных в пределах кривой уровня шума в 75 децибел (А) Ьея. (Эквивалент 
постоянного шумового уровня)(24 часа) вокруг военных аэродромов, 
где происходят испытания новых типов самолетов.

•
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Уровень шума в микрорайонах. Местные органы власти уполноыочены 
бороться с шуыоы, которых!, по их мнению, при определенных обстоятель
ствах достигает такого уровня, когда ег<' можно считать на законном 
основании "негативным раздреигителем". Вступление в силу с I января 
1976 года в Англии и Уэльсе части III Закона о контроле над загрязне
ниями 1974 года усилило полномочия местных органов власти. Когда ор
ган местной власти имеет все основания считать, что уровень шума пре
вышает допустимые пределы, является негативным раздражителем или ког
да существует вероятность такого превышения, или вероятность повто
рения такого превышения, он может послать лицу, ответственному эа 
создание такого шума, уведомление, требующее снизить уровень шума или 
запрещающее возникновение или повторное возникновение этого негатив
ного раздражителя.

В дополнение к мех>аы, которые могут приниматься местными орга
нами власти, каждый жилец, которому мешает шуы и который считает, что 
данный шуы превышает установленные пределы, может непосредственно 
обратиться в суд магистратов. Суд магистратов, если он убедится, 
что такой негативный раздражитель существует, может издать постанов
ление, требующее снижения уровня шума, или предотвращения возникнове
ния данного негативного раздражителя.

Пока еще не определено в общих чертах, какой уровень шума пред
ставляет собой установленный законодательством негативный раздражи
тель. В каддом отдельном случае устанавливать это предоставлено мест
ным органам власти и, там, где это необходимо, местным судам магист
ратов. Однако в законе о контроле над загрязнениями есть положения 
о принятии консультативных норм практики, которые могут быть учтены 
при рассмотрении вопроса о том, является ли в каждом конкретном слу
чае шум от определенного источника, подпадающего под такого рода нор
мы, установленным законодательством негативным раздражителем.

Согласно закону о контроле над загрязнениями запрещается в любое 
время использовать на улице громкоговорители для передачи любого ро
да развлекательных, торговых или деловых реклам - эа исключением 
громкоговорителей, установленных на транспортных средствах и исполь
зуемых для продажи мороженого или других продуктов. Но даже и в этом 
случае использование громкоговорителей должно быть ограничено переда
чей музыкальных мелодий или других неречевых средств связи, причем 
громкоговорители могут использоваться лишь с 12 ч. 00 м. до 19 ч. СО м.

Строительные площадки. Уровень шума на строительных площадках 
гораздо труднее контролировать, поскольку шум здесь имеет в основном 
временный характер. Закон о контроле над загрязнениями дает диск1>е- 
ционное право местным органам власти рассылать подрядчикам и другим 
организациям, ответственным аа строительные работы уведомления, в
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которых содержатся требования в отношении установок или иеханиэмов, 
которые могут быть или не могут быть использованы на строительной 
площадке, в отношении рабочего времени и максимальных уровней шума, 
допустимых на строительной площадке. Местные органы власти должны 
учитывать единичные случаи, вызванные стечением обстоятельств, а так
ие нормы практики Британского института стандартов для контроля над 
зашумленностью на строительных площадках (В8 5228, 1975)» которые 
были одобрены министром по вопросам окружающей среды.

Законодательство об уровне шума при эксплуатации нового строи
тельного оборудования может быть принято вслед за окончанием разра
ботки директив ЕЭС, которые установят допустимые звуковые пределы 
для различных видов строительных установок и оборудования.

Зоны пониженной зашумленности; Закон о борьбе с загрязнением 
окружающей среды (С01’А) предусматривает право местных органов власти 
устанавливать "зоны пониженной зашумленности" с целью снижения или 
предотвращения возникновения зашумленности, вызываемой фиксирован- 
ныыи источниками. Решения, в соответствии с которыми устанавливают
ся такие зоны, утверждаются центральным правительством. В них долж
ны быть указаны категории объектов, в отношении которых будут про
водиться меры контроля, применяемые в зоне пониженной зашумленности. 
В любое время могут быть приняты дополнительные решения, предусматри
вающие изменение масштабов контроля. На практике, за исключением, 
жилых объектов, решение о снижении уровня зашумленности может рас
пространяться на любые категории объектов. Местные органы власти 
также имеют право определять уровни эашуыленыости, подлежащие зане
сению в имеющийся в зоне пониженной зашумленности список новых 
объектов, в категории, определенные в решении об установлении зоны 
пониженной зашумленности, по мере того как эти объкты строятся или 
переоборудуются.

Удаление и обезвреживание отзодов. В цепях предотвращения 
грязнения почвы отходами в Соединенном Королевстве был принят ряд 
законов. В соответствии с законом о внесении ядовитых отходов 
1972 года, внесение в почву любых ядовитых, вредных или загрязнякь- 
щих отходов, которые могут вызвать вредное воздействие окружающей 
среды (на людей или животных) без уведомления об этой соответствую
щих органов за три полных рабочих дня, рассматривается как наруше
ние, за которое налагается штраф и/или определяется'срок тюремного 
заключения.

Часть I Еаксга о борьбе с загрязнением окружающей среды посвя- 
нена вопросам внесения отходов в почву и определяет правовые рамки 
систематического и координированного подхода к сбору и удалению от
ходов местными властями.
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В соответствии с Законом о борьбе с загрязнением окружающей 
средм 1$?4 года была учреждена лицензионная система для каждого уча
стка в стране, предназначенного длл сброса отходов. Сброс любых 
видов контролируемых отходов на других участках, кроме разрешенных, 
рассматривается в соответствии с этим законом как иаруиенве. Эти 
положения вступили в силу в 1976 году. Лицензии выдаются соответ
ствующими органами, занимающимися вопросами удаления отходов, (в 
Англии - это советы графств, в Уэльсе и Ыотландии - окружные советы). 
Выдача лицензии может сопровождаться постановкой услорчь, предусмат
ривающих обеспечение охраны здоровья и безопасности людей. Лицензии 
могут пересматриваться или аннулироваться, если деятельность, на 
проведение которой они выдаются, впоследствии создает, по мнению 
властей, занимающихся вопросами удаления отходов, угрозу здоровью 
и безопасности людей.

Загрязнение почвы - зараженная почва. Зараженная почва это поч
ва с достаточно (большим содержанием ядовитых веществ, внесенных че
ловеком, а также из промышленных ■ природных источников, которая 
представляет угрозу для здоровья людей, или для растительной и живот
ной жизни, или же угрожает целостности конструкций зданий или их 
коымунакаций. В целом подход в Соединениоы Королевстве к этоыу воп
росу заключается в том, чтобы обеспечивать местные органы власти 
юридическими полномочияыи и финансовыми средствами (многие из них 
предоставляются на долгосрочной основе) для охраны окружающей среды.

Заражение. Понятие "заражение" подпадает под определение "пре
дусмотренного законом негативного фактора", которое содержится в раз
деле 92(1 Ие) Закона об общественном здравоохранении 1936 года, как 
"любое накопление или выброс отходов, наносящий ущерб здоровью или 
представляющий собой негативный фактор".
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Законы и правила» Закон об общественном здравоохранении 
1936 года предусматривает право местных органов власти устанавливать 
факт наличия определенного законом негативного фактора, В случае 
установления такого факта они могут потребовать, чтобы лицо, с кото
рым связано существование негативного фактора, провело такие работы 
и предприняло такие шаги, которые ыогут быть необходимы для его по
давления. Если нет возмохности определить такое лицо, то власти 
могут проводить такие работы, которые необходимы для подавления не
гативного фактора,и взять на себя связанные с этим расходы.

В тех случаях, когда заражение было вызвано в результате сбро
са контролируемых отходов и при этом было установлено лицо, ответст
венное за такой сброс, то в соответствии с разделом 16 закона о борь
бе с загрязнением окружающей среды, органы, занимающиеся вопросами 
удаления или сбора отходов, ыогут направить арендатору помещения 
официальное уведомление с требованием удалить эти отходы.

В рамках программы по обеспечению субсидирования покинутых зе
мель местные органы власти получают финансовую помощь для покрытия 
расходов, связанных с восстановлением почв, которым "был нанесен та
кой ущерб в результате промышленного и других видов освоения, что 
они оказались непригодными для эффективного использования без прове
дения мероприятий по их очистке". Сюда,однако,не входят земли, за- 
ражен1'е которых произошло под воздействием естественных факторов. 
Министерство по вопросам окружающей среды осуществляет управление 
этой программой. Предоставление субсидий осуществляется в дискрецион
ном порядке.

Раздел 138 закона о местных органах управления 1972 года преду
сматривает право властей нести расходы для предотвращения "чрезвы
чайного положения или катастрофы, влекущих за собой возникновение 
угрозы для жизни или имущества или их уничтожение". Чрезвычайное по
ложение или катастрофа необязательно должны быть результатом неожи
данного стечения обстоятельств.

4

Закон об охране здоровья и технике безопасности на рабочих 
местах 1974 года дает Ведомству по вопросам производственной санита
рии и безопасности труда, а также местным органам власти право кон- 
тролирогать освоение или использование зараженных участков, с тем 
чтобы обеспечить охрану здоровья рабочих. ■ •

Вода. В Соединенном Королевстве вопросами снижения уровня 
загрязненности вод занимаются: в Англии региональные органы по вод
ным ресурсам, в Уэльсе - орган по водным ресурсам, в Шотландии - 
островные советы, а также органы по очистке рек. Загрязнение вод 
контролируется рядом законов, принимаемых с 30-х годов, самым послед
ним и наиболее полным из которых является закон о борьбе с загрязне
нием окружающей среды 1974 года, который в настоящее время вводится 
в действие.
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Существующая система законодательств предусматривает, учитывая 
при этом самые разнообразные случаи, что сброс сточных вод в реки, 
водотоки, отдельные воды прилива и Св некоторых случаях) в стоки 
грунтовых вод, должен проводиться с согласия соответствующих органов. 
Власти могут запретить сброс вод, вызывающий загрязнение, или же 
дать разрешение на такой сброс при соблюдении условий, предусматри
вающих сведение до минимума возникающей в результате этого загрязнен
ности.

Политика Соединенного Королевства в области снижения уровня 
загрязненности вод носит гибкий характер и основывается на устанав
ливаемых качественных показателях окружающей среды. Для каждого 
участка водной поверхности качественный показатель устанавливается 
с учетом состояния воды и целей ее применения. Сброс сточных вод 
регулируется таким образом, чтобы обеспечивать соблюдение этих уста
новленных показателей качества. Такая система, в рамках которой 
для разных участков водной поверхности могут устанавливаться различ
ные нормы, позволяет концентрировать ресурсы там, где они больше 
всего необходимы, и в то же время обеспечивать такое положение, при 
котором состояние каждого отдельного участка водной поверхности 
соответствует нормам качества, учитывающим цели его использования 
(например, использование его как источника питьевой воды или для 
промыслового рыболовства).

Соединенное Королевство в полном объеме принимает участие в 
осуществлении Программы действий по окружающей среде Европейского 
сообщества. В области загрязнения вод оно предпринимает меры по 
осуществлению директив, касающихся, в частности, качества вод, ис
пользуемых для купания, речного рыболовства, вод, используемых для 
промыслового лова ракообразных и моллюсков, вод, используемых в ка
честве источников питьевой воды, защиты грунтовых вод от загрязнения.

Радиоактивные отходы. В Соединенном Королевстве удаление 
радиоактивных отходов регулируется в соответствии с положениями 
кона о радиоактивных веществах 1960 года. Этот закон запрещает на
копление или удаление радиоактивных отходов без получения санкций 
соответствующего министра или министерства, (Сюда не входят учреж
дения короны,объекты 7АХК и лицензионные ядерные объекты, однако, 
они в результате мер, принятых администрацией, функционируют с соб
людением предусмотренных законом положений).

Главным законодательством, в соответствии с которым осуществля
ется контроль аа безопасностью ядерных установок, является закон о 
ядерных установках 1965 года, требующий получения лицензии Ведомства 
по вопросам производственной санитарии и безопасности труда на внед
рение или эксплуатацию любого процесса с использованием атомной энв|^ 
ГИИ. В соответствии с законом о защите от радиоактивного излучения 
1970 года был учрежден Национальный совет по защите от радиоактивного
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излучения (НК7В), который уполномочен рассматривать в давать консуль
тации по всем проблемам, касающимся защиты человека и окружающей 
его среды от опасных последствий, вызываеыых радиоактивными вещества
ми и ионизирующей радиацией, проводить, а также поддерживать прове
дение исследований и изучения таких проблем, разрабатывать меры по 
обеспечению надлежащей защиты от этих опасностей и смягчению любых 
последствий недостаточной защиты.

Большая часть радиоактивных отходов с мнниыальныы содержанием 
радиоактивного вещества удаляется через обычные мусоросборники и 
не подлежит детальному контролю. Небольшое количество радиоактивно
го вещества, содержащегося в этих отходах, распространяется в массе 
обычных твердых отходов, и принятие каких-либо специальных мер не 
считается необходимым. Несколько более активные из малоактивных 
отходов разрешается удалять на разрешенные места свалки, где они 
эахороняются на установленной глубине.

Малоактивные отходы, которые не подлежат ликвидации на месте, 
направляются на свалку отходов в Дригге, Камбрия, для захоронения 
на небольшой глубине. Малоактивные жидкие радиоактивные отходы могут 
сбрасываться в море, в реки или системы канализации, при условии, 
что на это было предварительно получено разрешение, а количество от
ходов не превышает строгих ограничений, установленных в соответствии 
с рекомендациями Международной комиссии защиты от радиоактивного 
излучения. Особое внимание уделяется охране питьевой воды, в связи 
с этим осуществляется контроль и проводятся мероприятия по проверке. 
Некоторые виды газообразных радиоактивных отходов могут выбрасывать
ся в атмосферу, при условии что на это есть разрешение, предусматри
вающее использование наиболее эффективных и практически осуществимых 
мероприятий, направленных на снижение уровня радиоактивности. Для 
того чтобы контролировать сброс в рамках официально установленных 
ограничений и не допустить нанесение ущерба окружающей среде, берут
ся пробы травостоя и почвы.

Малоактивные радиоактивные отходы (а также некоторые виды радио
активных отходов средней активности) удаляются путем сброса в Атлан
тический океаи при соблюдении международных договоренностей и под 
соответствующим контролем. Используемое место сброса находится в 
500 милях юго-западнее Лендо-Энда. Оно было одобрено Управлением 
по ядерной энергии (УЭЯ) ОЭСР. Его эксплуатация'осуществляется при 
участии представителя УЯЭ, а также инспектора министерства сельского 
хозяйства, рыболовства и продовольствия (НА1Т), отвечающих за радио
логическую безопасность его эксплуатации.

В настоящее время радиоактивные отходы средней активности, 
большая часть которых появляется в результате работы атомных электро
станций, эахороняются, не создавая при этом какой-либо угрозы, на



местах, отведенных при различных атоыных станциях. Большая часть 
этих отходов не заражена долгоживущиыи радионуклидами и поэтому их 
разложение до безвредных уровней радиоактивности будет проходить 
за период охватывающий несколько десятилетий. Твердые отходы со 
значительным содержанием долгоживущих актинидов захороняются в 
Виндскейле, поскольку они являются высокоактивными отходами, состоя
щими, главным образом, из продуктов распада. Меньшая часть таких отхо
дов эахороняется в Дунрее. Накопление считается приемлемым только 
лишь как временнни вариант. Исследования, связанные с удалением 
высокоактивных отходов главным образом концентрируются на проблеме 
их витрификации, К концу 80-х годов планируется пустить в эксплуата
цию крупный завод для проьедения витрификаиии таких отдохов.Произведен
ные витрифицированные блоки будут затем удаляться либо:

a) на дно открытого моря;
b) в платформенные геологические образования на суше;
c) под морское дно.

Исследование этих трех вариантов осуществляется совместно с другими 
членами Европейского сообщества.
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Пестициды. Контроль над пестицидами осуществляется главным обра
зом через Программу мероприятий по безопасному использованию пести
цидов, которая была учреждена в 1957 году. Эта программа не носит 
юридического характера. Она была принята на основе официальной дого
воренности между правительством и представителями промышленности. Про
грамма контролируется консультативным Комитетом по пестицидам, явля
ющимся самостоятельным органом, члены которого назначаются министром 
образования и науки.

Программа охватывает практически все виды использования пести
цидов. Разрабатываются меры, направленные на то, чтобы охватить в 
рамках программы несколько остающихся областей использования пести
цидов (второстепенные области промышленного использования), которые 
еще ею не охвачены. Программа также определяет виды пестицидов, 
которые подлежат продаже для конкретного применения,и определяет усло
вия такого применения. Правительство и его консультативный комитет 
также контролируют неблагоприятные последствия использования пести
цидов для человека и окружающей среды и определяют уровень остаточ
ного содержания пестицидов в сельскохозяйственных культурах, продук
тах питания и в живой природе.

Защита сельскохозяйственных рабочих обеспечивается законом об 
охране здоровья и технике безопасности на рабочих местах 1974 года. 
Активную работу в этой области проводит ведомство по вопросам произ
водственной санитарии и безопасности труда через сельскохозяйственную 
инспекцию и консультативную службу охраны здоровья работающих по 
найму.

Нефтяное загрязнение. Нефтяное загрязнение моря ухе регулируется 
рядом международных конвенций. Й 1есение в 1969 году поправок к 
Конвенции по предотвращению загрязнения моря нефтью 1954 года должны 
способствовать в настоящее время дальнейшему снижению количества неф
ти, преднамеренно сбрасываемой в море. В настоящее время вступили 
в силу также подписанные в 1969 году две другие конвенции. Одна из 
них налагает на судовладельцев ответственнос.ть -за ущерб от загрязне
ния нефтью и требует надлежащего страхования (Международная конвенция 
о гражданской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью). Вто
рая конвенция определила право правительств принимать меры в отноше
нии кораблей, создающих опасность загрязнения нефтью их берегов.

Закон о предотвращении загрязнения нефтью 1971 года вводит в 
действие поправки 1969 года к Конвенции 1954 года в отношении Соеди
ненного Королевства. Этот закон также улучшает правовые нормы по 
другим аспектам и предусматривает увеличение максимального суммарного 
штрафа за незаконный сброс нефти в размере до 50 ООО ф^тов стерлингов. 
Принятие закона о торговых судах (о загрязнении нефтью) 1971 года поз
волило Соединенному Королевству ратифицировать Международную конвен
цию о гражданской ответственности за загрязнение нефтью. Следующая 
Конвенция ШКО, которая была принята в 1973 году, расширила правила,
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касающиеся загрязнения нефтью с кораблей, и также ввела правила, ка
сающиеся сброса других видов вредных веществ. Существуют различные 
трудности технического порядка, которые необходимо преодолеть, прежде 
чем можно будет выполнять содержащиеся в дополнении к Конвенции 
положения, регулирующие такой сброс.

Местные органы власти отвечают за разработку планов действий 
в случае непредвиденных обстоятельств, а также эа выделение обору
дования для очистки берегов, загрязненных нефтью. Вопросами, связан
ными с загрязнением нефтью моря, занимается министерство торговли.
В соответствии с существующими договоренностями министерство по 
вопросам окружающей среды (ЮБ) (в Англии), министерство по вопросам 
развития (зев) (в Шотландии) и министерство по делам Уэльса готовы 
предоставлять местным органам власти, в случае если произошло особенно 
крупное по своим масштабам загрязнение, помощь по их просьбе, связы
вая их с источниками снабжения и т.д.

Меры, предпринимаемые для преодоления неблагоприятных послед
ствий. связанных с застройкой городов и индустриализацией. ]Цланиро- 
вание городов и сельских поселений является функцией местных органов 
Згправления, однако оно контролируется центральным правительством.
В Англии и Уэльсе в роли органов местного планирования выступают 
советы графств, окружные советы, а также отделы планирования для Ска
листого края и национальных парков Озерного района. В Шотландии в 
роли таких органов выступают девять региональных советов, 53 окружных 
совета и три островных совета на Оркнейских, Шетландских и Западных 
островах.

В Англии и Уэльсе законы, касающиеся планирования, носят иден
тичный характер; в Шотландии эти законы несколько отличаются, главным 
образом, в силу того обстоятельства, что там существует другая право
вая система.

Главным законодательством, которое существует в Англии и Уэльсец 
является закон о планировании городских и сельских районов 1971 года 
(с внесенными в него поправками). Аналогичным законом в Шотландии 
является (шотландский) закон о планировании городских в сельских 
районов 1972 года. Эти законы, как и существовавшие до них законы 
1947 года, предусматривают, что на проведение застройки или на из
менение характера использования земли или собственности необходимо 
получить разревение органов местного планирования. Однако сюда не 
включаются застройки земель, принадлежащих короне. Е^асти могут 
выдавать разрежение, устанавливая при этом соответствующие условия, 
или отказывать в получении такого разрешения. Лица, подающие заяв
ления, могут обращаться к министру по вопросам окружающей среды, ос
паривая поставленные условия или полученный отказ. Такие полномочия 
позволяют властям осуществлять контроль эа системой застройки, с тем 
чтобы, в частности, способствовать улучшению городской н сельской 
среды. В соответствии с этим законом, органы местного планирования
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также должны разрабатывать планы развития, в которых форыулируется 
их политика и содержатся проекты развития их района. Решение, в со
ответствии с которым дается разрешение на планирование, приниыается с учетом положении плана развития данного района.

В соответствии с законами были установлены правила (см. раз
дел II.Е выше). Главным документом является постановление о гене
ральном развитии, которое регулирует порядок подачи и рассмотрения 
заявлении о получении разрешения на планирование, а также предусмат
ривает получение автоматического разрешения на мелкомасштабное стро
ительство. Как законы, так и правила предусматривают соответствую- 
цие полномочия центрального правительства в случае несоблюдения ус
тановленного порядка.

В соответствии с законом о внутреннем городском районе 1978 го
да местные власти, которые должны решать специфические проблемы, свя
занные с застройкой города, проведенной ранее, получают финансовые 
средства и наделяются правами на проведение планированияI Это поз
воляет назначаемым для этого органам улучшать качество среды, Напри- 
мер, путем создания реконструируемых промышленных зон. Такие права 
служат дополнением к мероприятиям по улучшению жилой среды и жилищ
ных условий, которые проводятся в соответствии с законом о жилье 
1974 года в зонах жилищного строительства и зонах общей реконструкции.

Планы, разработанные в соответствии с законом 1971 года, шире 
по своему охвату, чем те планы, которые были разработаны в соответ
ствии с принятыми ранее законами. Планы, принятые в соответствии с 
Законом 1971 года, не только указывают на то, каким образом будет 
проводиться руководство развитием района посредством контроля за вин, 
но и предусматривают более широкую основу для координации инвести
рования, организации работы транспорта и улучшения физической среды. 
Они разрабатываются при участии общественности. Общественность может 
высказывать свои возражения в отношении этих планов, прежде чем они 
будут приняты.

Учитывая мероприятия переходного периода в Лондоне, а также то 
обстоятельство, что планы, принятые в соответствии с существовавшими 
ранее законами, уступают место закону 1971 года, существуют две части 
плана развития:

•

а) Структурные планы. В них определяется установочная плановая 
политика для данного района,и содержатся важные генеральные проекты, 
охватывающие, насколько это позволяет данный предмет, максимально 
отдаленную перспективу. В них указываются общие районы, в которых 
будут проводиться работы по их развитию или в которых будет применять
ся определенная политика. При разработке этих планов предусматри
вается полная увязка использования земли с планируемыми транспортными 
элементами. Структурные планы разрабатываются органами планирования 
графств и представляются на рассмотрение министру для их утверждения 
с внесением или без внесения корректировок.
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Ь) Местные планы. Эти планы разрабатываются, главный образом, 
районами и обычно утверждаются плановыми органами. Они определяют 
конкретные участки в районах, в которых будут проводиться работы по 
их развитию или в которых будет применяться определенная политика. 
Одна из целей местного планирования состоит в том, чообы политика, 
определенная структурными планами, воплощалась в детализированных со
ответствующим образом проектах. Там, где это необходимо, местными 
планами может предусматриваться расш1фение земельных участков. Мест
ные планы должны в целом соответствовать утвержденным структурный 
планам. На практике они представляют собой детализированную основу 
для контроля за развитием, в результате которого должна быть создана 
гармоничная городская и промышленная среда.



Участие общественности. При подготовке структуры и местных пла
нов и позднее при их рассмотрении местные плановые органы в соответ
ствии с положениями об участии общественности обязаны обеспечить долж
ное освещение рассматриваемых обзоров и вопросов, которые они намере
ваются включить в планы,и то, чтобы всем заинтересованным лицам была 
официально предоставлена настоящая возможность представлять жалобы. 
Органы должны рассматривать любую жалобу, которую они получили в ука
занные сроки. Для составления планов, а также в целях контроля за 
развитием, то есть для предложений отдельных лиц, было издано руковод
ство по рассмотрению требований общественности. В тех случаях, когда 
это возможно, деятельность плановых органов по освещению заявок поощ
ряется. Большинство органов обеспечивают участие общественности сверх 
своих правовых требований.

Контроль за развитием. Развитие - осуществление строительных, 
инженерных, горнорудных или других работ или осуществление существен
ных изменений в использовании зданий или земли - требует разрешения 
плановых органов. Вынося решение по заявке о состоянии плана, плано
вый орган должен принять во внимание план развития данного района и 
любые другие важные плановые соображения. Плановые органы могут пре
доставить разрешение на осуществление разработок, не соответствующих 
плану развития, однако в тех случаях, когда,по их мнению, такие раз
работки значительно отклоняются от плана, они должны предоставить об
щественности возможность представлять замечания и проинформировать 
об этом министра по вопросам окружающей среды, с тем чтобы тот имел 
возможность рассмотреть эту заявку и вынести при необходимости свое 
решение.

Местный плановый орган также правомочен отменить разрешение на 
проектирование или внести в него изменения, Кроме этого, он может 
издать приказ, запрещающий любое использование земли или ограничиваю
щий ее использование определенными условиями, или требующий ликвида
ции или перестройки любых зданий или сооружений. Однако при выпол
нении этого приказа выплачивается компенсация.

Информирование общественности о заявке на составление плана.
Если лицо, не являющееся владельцем земли, о которой идет речь, обра
щается с просьбой о предоставлении ему разрешения, то до того, как его 
заявка может быть рассмотрена, оно должно удостоверить, что уведомило 
о своей заявке владельца и сельскохозяйственных арендаторов упомянуто
го участка земли или в случае, если не смогло связаться с ними, про
информировало о своей заявке общественность. Местные плановые орга
ны должны принимать во внимание любые замечания, поступающие от этих 
лиц.

О заявках на предоставление разрешения на осуществление таких 
отрицательных для окружглщей среды определенных ограниченных видов 
работ, как разработка полезных ископаемых, выброс сточных вод, по
стройка зданий высотой выше 20 метров, должно быть извещено в печати,

•
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и до того, как плановый орган рассыотрет заявку, на площадке, где 
должно вестись строительство, должно быть вывешено объявление; и пла
новый орган должен принять во внимание любые поступившие в связи с 
зтим замечания.

Аналогичным образом должны быть освещены заявки о предоставлении 
разрешения на проведение разработок в районах, представляющих особый 
интерес с архитектурной и исторической точек зрения, где эти разработ
ки имели бы отрицательное воздействие на природу или окружающую среду 
данного района.

Крупные разработки. В случае крупных разработок, для проведения 
которых специально изучают вопрос о воздействии той или иной заявки на 
окружающую среду или другие последствия, или в том случае, когда пред
ложение о проведении тех или иных работ имеет важное значение или 
касается районов, где это может отрицательно сказаться на О1фужаиощей 
среде, предприятию, ведущему разработки,и местному плановому органу 
следует рассмотреть вопрос об информировании всех заинтересованных 
сторон, в том числе и широкой общественности об объеме и характере осу
ществляемой работы.

Решения о планировании крупных объектов обычно становятся пред
метом местного открытого для общественности обсуждения. Стороны, 
проявляющие заинтересованность в отношении этой земли, и местные пла
новые органы имеют право быть выслушанными, однако всякий, кто желает 
высказать свое мнение, скажем, о возможных последствиях загрязнения 
в результате осуществления того или иного проекта, может приводить до
воды по усмотрению инспектора, проводящего это разбирательство. Эта 
свобода действий осуществляется беспрепятственно.

Успехи, достигнутые в период с 1976 года. В последнее время, 
когда речь идет о запроектированных крупных разработках широкого зна
чения, общественное мнение начинает сомневаться в том, что необходи
мость в этих разработках была как следует определена. Приводились 
также доводы о том, что некоторые соображения намного превыше непо
средственного воздействия самого проекта, что требует переоценки ба
ланса между соображениями национальной экономики и воздействием на 
окружающую среду и уровнем жизни. Эта тенденция проводилась сильнее 
всего в предложениях относительно новых автомобильных дорог и производ
ства ядерной энергии.

Обсуждение вопроса о строительстве завода для регенерации оксид
ного топлива в Уиндскейле. Наиболее ярким примером обсуждения вопро- 
сов, касающихся производства ядерной энергии, явилось рассмотрение за
явки о составлении проекта,представленной компанией "ВгтвЬ »ис1еаг Рив1в 
ма" в целях строительства установки по регенерации оксидного топлива 
на заводе этой компании на северо-западе Англии. Министр начал изу
чать эту заявку в целях вынесения соответствующего решения и приказал 
вынести ее на обсуждение общественности. Обсуждение длилось 100 дней. 
Эаявители (ВНРЬ), местные власти, ряд групп, занимающихся вопросами
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окружающей среды, отдельные представители общественности представили 
около I 500 документов; стороны прибегли к услугам большого числа 
экспертов. Обсуждение вопроса охватило не только обычные местные по
следствия для местной экономики, занятости, транспорта, сферы обслу
живания и т.д., но и в значительной степени последствия предлагаемых 
разработок для безопасности населения и других аспектов националь
ных интересов. Таким образом, обсуждение касалось не только таких 
проблем, как необходимость самого завода, но и вопроса о необходимости 
компонента ядерного топлива в энергетических ресурсах страны и о 
международных последствиях переработки. То, что эти проблемы успеш
но решаются впервые на этом уровне, показало, что существующая в на
стоящее время система обсуждения заявок на составление проектов может 
также охватить вопросы, которые не ограничивались лишь местными рамка
ми и которые обычно не учитывались во время того или иного обсужде
ния.

После того как этот вопрос был рассмотрен, общественность потре
бовала, чтобы доклад и рекомендации инспектора были опубликованы и 
обсуждены в парламенте до принятия решения. В целях содействия этому 
были разработаны специальные мероприятия. В своем докладе инспектор 
представил рекомендации в отношении того, чтобы продолжить обсуждение 
вопроса о разработках с учетом ряда соображений. Этот вопрос дважды 
обсуждался в парламенте, и в каждом случае преобладающим большинством 
принималось решение в пользу этих разработок, на проектирование кото
рых было выдано разрешение в соответствии со специальным постановле
нием 1978 года о развитии городского и сельского планирования пред
приятия в Уиндскейле и Колдере). Это постановление было принято 3 ап
реля 1978 года министром по вопросам окружающей среды, в соответствии 
с разделами 24 и 28? Закона 1971 года о городском в сельском планиро
вании.

Благоустройство и защита городов. Местные власти наделены ши
рокими полномочиями в вопросах улучшения окружаиощей среды в больших 
городах, например, они имеют право сносить дома в трущобах, осваивать 
покинутые земли, благоустраивать отдельные дома и целые населенные 
районы, следить за чистотой воздуха и решать транспортные вопросы, 
получая во многих случаях субсидии от центргшьного правительства. В 
настоящее время еще больше подчеркивается необходимость постепенного 
благоустройства населенных районов.

Ограничивая использование автомашин для поездок на работу и рас
ширяя сеть общественного транспорта, местные власти хотят уменьшить 
число заторов уличного движения в центрах маленьких и больших городов. 
Они обладают широким правом контролировать дорожные дв:1жения в преде
лах своих районов на всех дорогах, за исключением тех дорог, ответ
ственность за которые несет министр транспорта. Для упорядочения по
тока транспорта во многих районах были проведены такие мероприятия, 
как ограничение транспорта на некоторых улицах автобусами, такси и 
грузовыми транспортными средствами и введение во многих районах улиц
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С односторонним двихениеи и дорог, на которьос запрещена остановка.
В большинстве больших городов на некоторых улицах разрешалось только 
пешеходное движение, автомобильное движение было значительно ограни
чено шли полностью запрещено.

В Англии министр транспорта несет ответственность за магистраль
ные дороги, национальную систему дорог для прямого сообщения. Г^отя- 
хенность других дорог с двумя проезжими частями приблизительно равна 
10 ООО км. Министры по делам Шотландии и Уэльса несут ответствен
ность за магистральные дороги в этих странах. А ответственность за 
остальные дороги, в том числе и за городские автомобильные дороги, ло
жится на местные власти.

До начала строительства новой дороги министр обычно отдает сле
дующие предусмотренные законом распоряжения:

a) распоряжение об установлении линии дороги (линейное распо
ряжение);

b) распоряжение об изменении существующих дорог в связи с 
постройкой новой дороги (распоряжение о боковых дорогах);

c) распоряжение о принудительной покупке (РПП) в целях приобре
тения земли, необходимой для постройки новой дороги.

Эти распоряжения могут вноситься поочередно или одновременно. В 
любом случае имеются правовые положения, обязывающие информировать на
селение об этих распоряжениях и рассматривать возражения по ним. В 
большинстве случаев этот вопрос обсуждается местной общественностью.
В Англии министр транспорта н министр по вопросам окружающей среды 
совместно несут Ответственность за назначение инспекторов для прове
дения обсуждений и принятия решений по распоряжениям, касающимся ма
гистральных дорог. В Шотландии и Уэльсе соответствующий министр за
нимается как вопросами транспорта, так н 01фужающей среды.

Эаброшенные земли. Эаброшенныии землями обычно называют земли, 
не пригодные для использования без предварительной обработки. Забро
шенные аешш могут представлять собой остатки пустых минеральных по
род я  небольшие груды химических или прочих отходов, неразрабатываемые 
аалехи полезных ископаемых, заброшенные промышленные предприятия и со
оружения, углубления в почве и заполненные водой ямы, образовавшиеся 
я реэ^ьтате обвалов, вызванных горнсяфоходческими работами под 
землей.

Оуществует ряд способов улучшения состояния заброшенных земель. 
Большие груды отходов иогут быть перебхюшены в другие места или раз
бросаны используемыми в настоящее время тяжелыми машинами, а там, где 
переброска отбросов с практической точки зрения нецелес”>обраэна, трава 
и деревья иогут произрастать на многих отходах в том случае, если
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будут применяться более совершенные методы. Некоторые участки земли 
используются в целях земледелия или лесоводства, в качестве площадок 
для сооружения промышленных предприятий, строительства жилых домов, 
школ, дорог, мест, открытых для широкой общественности, мест отдыха 
и развлечения.

В Англии министерство по вопросам окружающей среды разрабатывает 
рекомендации для местных органов; в Уэльсе и Шотландии имеются агент
ства по вопросам развития, которые несут ответственность за осуществле
ние работ по освоению земли. Через региональное бюро рекомендации 
центрального правительства поступают в местные органы, которые уполно
мочены проводить освоение заброшенных земель в соответствии со следую
щими правовыми положениями: Раздел Ю 5  (5) Закона 1949 года о нацио
нальных парках, который предоставляет по соглашению местным властям 
право на освоение заброшенных земель; и раздел 89 (5) того же Закона, 
который предоставляет принудительное право в целях использования забро
шенных земель.

Основной вклад центрального правительства в дело освоения забро
шенных земель заключается в выплате следующих субсидий местным вла
стям:

a) 100-проценткые капитальные субсидии, выплачиваемые в соот
ветствии с разделом 8 закона 1972 года о местной занятости, охватываю
щие районы, которым оказывается помощь и очищаемые участки заброшенных 
земель;

b) 50“Процентные субсидии, выплачиваемые в соответствии с раз
делом 9 закона 1966 года о местных органах самоуправления, в целях 
погашения ежегодных процентов по займам местных органов.
Принятые в последнее вреыя меры включают в себя создание в местных ор
ганах специальных групп экспертов по освоению заброшенных земель в це
лях осуществления проектов освоения заброшенных земель.
4) Долгое время считалось, что при помощи иммунизации можно в зна
чительной степени предупреждать возникновение некоторых наиболее рас
пространенных инфекционных заболеваний. В Соединенном Королевстве на * 
добровольной основе повседневно проводится активная иммунизация про
тив дифтерии, коклюша, стобняка, полиомиелита, корй, краснухи и тубер
кулеза. В 1972 году все органы здравоохранения Соединенного Ко
ролевства получили синюю брошюру под названием "Иммунизация против 
инфекционных заболеваний".

Также проводится иммунизация против карбункула, гриппа» брюшного 
тифа и паратифа, оспы, желтой лихорадки, холеры и бешенства, хотя н 
не рекомендуется делать это на регулярной основе. Подробная информа
ция также содержится в синей брошкфв.
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Брошюра "Предупреадение туристам” предупреждает лиц, выезжающих 
за границу, что они могут заразиться инфекционной болезнью, обычно 
нераспространенной в Соединенной Королевстве, В этой брошюре указы
вается, какие прививки необходимо делать туристам, от каких лривовок 
было бы разумно для туристов не отказываться и что могут сделать ту
ристы помимо этого для защиты своего здоровья за границей.

Для врачей были выпущены заметки, которые прилагаются; в них 
содержатся подробные рекомендации по прививкам БЦЖ, против оспы, ли
хорадки ("Ьаава Гетвг"), проказы И бешенства.

Для того, чтобы помочь медицинским консультантам местных органов 
просвещения разработать общие рекомендации в отношении того, чтобы 
приостановить распространение заболеваний и не разрешать больным уче
никам присутствовать на занятиях в 1977 году была выпущена зеленая 
брошюра под названием "Контроль за распространением инфекционных 
заболеваний в школах”.

В Соединенном Королевстве политика в отношении вакцинации и имму
низации постоянно находится в поле зрения министерства здравоохранения 
и социального обеспечения. Министры получают рекомендации комитета 
специалистов, не работающих в этих министерствах, известного под 
названием Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации и заседаю
щего минимум два раза в год. Регулярные доклады представляются Цент
ральному совету по медицинскому обслуживанию. Руществуют также подко
митеты, которые занимаются вакцинацией против таких заболеваний, как 
1фаснуха и полиомиелит, а также осложнениями после привовок.

В Соединенном Королевстве лечение всех болезней проводится в 
основном бесплатно Государственной службой эдравоо:фанения.

контроль за распространением инфекционных заболеваний осуществля
ется местными властями в соответствии с положениями всеобъемлющего 
законодательства об общественном здравоохранении. Наделенные закон
ными полномочиями компетентные сотрудники обычно являются внештатными 
сотрудниками местных органов здравоохранения и известны в качестве 
медицинских сотрудников службы оздоровления окружающей среды.

О некоторых инфекционных заболеваниях необходимо сообщать в 
Центр по наблюдению за инфекционными заболеваниями, который передает 
срочные сообщения и представляет регулярные подробные доклады в 
министерство здравоохранения.

В области профилактической стоматологии сменяющие друг друга бри
танские правительства способствовали тому, чтобы органы здравоохране
ния, несущие ответственность эа профилактику заболеваемости в местных 
масштабах, в своих районах добавляли в воду фтористые соли в качестве 
безопасного и эффективного профилактического средства против зубных 
заболеваний в общине.

/...



Дорогно-транспортные происшествия. В Соединенном Королевстве 
дорожные происшествия является единственной самой значительной при
чиной смерти в результате несчастного случая; в результате дорожных 
происшествий в 1977 году в Соединенном Королевстве погибло 6 611 и 
получило ранение 341 СХХ} людей. Все больше людей в возрасте до 35 дет 
погибают в результате ранений^ полученных во время дорожных происшест
вий, а не от каких-либо других причин. В денежном выражении в резуль
тате дорожно-транспортных происшествий население ежегодно несет убытки 
на сумму более 1 ООО млн. фунтов стерлингов.

Несмотря на эти кажущиеся ка первый взгляд мрачньши цифры, число 
дорожно-транспортных происшествий в Соединенном Королевстве невелико 
по сравнению с другими развитыми странами (см. таблицу 5). В Соеди
ненном Королевстве около 18 млн. автомобилей, и в 1977 году общее чи
сло жертв было на 13 процентов ниже, чем в 1965 году, когда было заре
гистрировано самое большое число жертв, после того как число автомоби
лей увеличилось приблизительно на 60 процентов. Несмотря на то, что 
эти данные можно считать в относительном смысле хорошими, тем не менее 
число людей, погибших и раненных во время дорожно-транспортных проис
шествий, слишком велико, и поэтому предыдущие правительства в течение 
долгого времени принимали меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения с целью сокращения большого числа человеческих жертв, а в 
настоящее время экономических убытков, которые мы терпим в результате 
огромного роста мобильности, вызванного широким использованием авто
мобилей.

Общеизвестны проблемы, связанные с вождением машины в нетрезвом 
состоянии, и в Соединенном Королевстве считается преступлением водить 
машину или выполнять связанные с ней какие-либо другие действия в том 
случае, если в каждых 100 мл крови содержится более 60 мг алкоголя 
(или в каждых 100 мл мочи 107 мг алкоголя). Это ограничение было 
введено законом 1967 года о безопасности дорожного движения, и в пер
вое время значительно способствовало сокращению случаев вождения в 
нетрезвом состоянии. Число дорожно-транспортцых происшествий умень
шилось в следующем году на 11 процентов, и было подсчитано, что меры, 
введенные законом 1967 года, спасли жизнь 5 ООО людей и предотвратили 
200 ООО ранений в течение семи лет. Однако с того времени по срав
нению с первоначальным успехом этот закон становился менее эффектив
ным, и в 1968 году в крови 20 процентов водителей автомобилей, погибших 
в результате дорожно-транспортных происшествий, <х>держалось больше 
алкоголя, чем положено, хотя и эта цифра вновь поднялась до 33 процен
тов в 1977 году. Поэтому разрабатываются новые меры по борьбе с вож
дением в нетрезвом состоянии, и в настоящее время правительство Соеди
ненного Королевства рассматривает вопрос о применении устройств, точ
но определяющих количество алкоголя при проверке на выдох, в резуль
тате чего отпадет необходимость в лабораторном анализе крови или мочи. 
Мы надеемся, что если этот способ проверки, дающий экономию времени 
и сокращающий расходы, будет применен на практике, то он поможет до
биться более эффективного соблюдения закона.

А. .
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Хотя и при помощи законодательства, используя сдерживаицие сред
ства, можно постараться установить контроль за вождением в нетрезвом 
состоянии, тадже считается необходимым разъяснить населению, насколько 
опасно водить машину в нетрезвом состоянии. Ежегодно по всей стране 
проводятся пропагандистские кампании,, на которые расходуется около 
1 млн. фунтов стерлингов и во время которых при помощи телевидения, 
печати, кино и плакатов распространяется призыв не водить автомобиль 
будучи в нетрезвом состоянии.

Еще одной областью сосредоточения усилий по сокращению числа 
жертв являются пропагандистские кампании, цель которых заключается 
в том, чтобы убедить людей в необходимости использовать пристежные 
ремни. Подсчитано, что использование пристежных ремней уменьшает 
приблизительно на половину вероятность гибели или серьезных ранений 
в результате происшествий и что если будут использовать все пристеж
ные ремни, то число жертв сократится приблизительно на 10 ООО в год. 
Ежегодно с 1973 года по стране проводятся кампании по пропаганде ис
пользования пристежных ремней ("Н а и о п а ! р и Ъ И сИ у сапфахеп оп 1116 
"С1ипк С И с к " ) ,  В результате которых число водителей, пользующихся при
стежными ремнями, увеличилось в среднем на 30 процентов. В настоящее 
время предпринимаются попытки увеличить это число при помощи добро
вольных средств, однако законопроект, внесенный на рассмотрение рядо
вым членом парламента, предусматривающий принудительное использование 
пристежных ремней, недавно обсуждался во второй раз, хотя и на данном 
этапе нельзя предположить, будет он принят или нет. По этому вопросу 
как за, так и против использования пристежных ремней имеются сильные 
возражения. Многие считают, что этот законопроект является ущемлением 
личной свободы и что такой закон было бы трудно ос^ествить, однако 
другие считают, что материальные и человеческие потери настолько зна
чительны для общества, что нельзя оставить на усмотрение людей вопрос 
об использовании или неиссодьзоваыии пристежных ремней.

К 1982 году все новые транспортные средства в обязательном поряд
ке должны быть оснащены приспособлениями для закрепления пристежных 
ремней на всех передних сидениях. Эти меры помогут тем, кто желает 
пополнить число устройств для безопасности, установление которых уже 
необходимо в машинах, оснастить задние сидения пристежными ремнями.

Больше всего подвержены дорожным происшествиям пешеходы и осо
бенно дети и поэтому для них проводятся специальные кампании. Дети 
изучают правила безопасного перехода улиц "Кодекс зеленого креста", 
и в изданном по распоряжению парламента "Дорожном кодексе" ссдержатся 
рекомендации по соблюдению безопасности и правил дорожного движения 
для всех, кто пользуется дорогами.

Также большое беспокойство вызывает использование все большего 
количества мотоциклов, что стадо причиной значительного увеличения 
числа жертв в результате использования двухколесных средств передви
жения. В настоящее время предпринимаются попытки уменьшить это число 
путем увеличения числа официально обученных водителей.

/...
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Обеспечение безопасности национальной продукции. На министерстве 
торговли лежит ответственность за безопасность продукции, которую ис
пользуют в домашнем хозяйстве, к которой другие министерства не имеют 
особого отношения (например, министерство здравоохранения и социаль
ного обеспечения имеет отношение к медикаментам и лекарствам, министер
ство сельского хозяйства занимается проблемами продовольствия и т.д.).

Деятельность министерства по обеспечению безопасности домашнего 
хозяйства принимает различные формы, включая;

a) рассмотрение претензий потребителя;
b) подготовку правил техники безопасности (включая соблюдение 

требований ЕЭС и участие в подготовке необязательных стандартов тех
ники безопасности, которые впоследствии могут лечь в основу постанов
лений);

c) исследования, включая сбор данных о несчастных случаях в 
результате пользования продукцией;

а) содействие гласности в области предупреждения несчастных 
случаев.

Рассмотрение претензий. Претензии в отношении продукции, ко
торая, как утверждают, является небезопасной, передаются нам на рас
смотрение через местные отделения торговых стандартов, организации 
потребителей и организации по обеспечению безопасности, а также по
ступают к нам непосредственно от общественности. Все они рассматри
ваются и, когда это необходимо, передаются соответствующему произво
дителю. Эта мера принимается для того, чтобы обеспечить внесение 
соответствующих изменений и улучшений и для того, чтобы изъять из 
продажи неудовлетворительную продукцию, если степень риска требует 
этого.

Постановления. По мере необходимости, и когда это необходимо, 
в соответствии с законом 1961 года об охране потребителя принимаются 
постановления, вводящие требования (касающиеся таких вопросов, как 
состав, конструкция, упаковка и маркировка) на потребительские товары.
В соответствии с этим законом продажа или хранение с целью продажи 
любой продукции, которая не соответствует каким-либо принятым поста
новлениям, является преступлением.

Недавно введенный в действие закон 1978 года об обеспечении безо
пасности потребителя, когда он полностью войдет в силу, отменит и 
заменит закон 1961 года. Этот новый закон обладает значительно боль
шими и более гибкими полномочиями для принятия постановлений в области 
обеспечения безопасности, чем это было возможно при законе 1961 года.
Он также позволяет министру впервые за все время запретить поставку 
любых опасных для здоровья товаров, которые могут неожиданно появиться 
на рынке. Он также предусматривает полномочия настаивать, чтобы,
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когда опасные для здоровья товары ухе были поставлены, поставщик, про
изводитель или импортер, в зависимости от обстоятельств, опубликовали 
соответствующие предупреждения относительно той опасности, которую 
представляют эти товары. Прилагается список существующих и предла
гаемых постановлений.

Исследования. Система министерства по изучению несчастных слу
чаев в домашнем хозяйстве была принята в октябре 1976 года. Данные о 
несчастных случаях в домашнем хозяйстве собираются по выборочным бодь- 
них;ам общим числом 20, расположенным в разных районах Англии и Уэльса, 
и анализируются в централизованном порядке. Главная задача этой си
стемы заключается в том, чтобы обеспечить информацию о несчастных слу
чаях в результате пользования потребительскими товарами таким образом, 
чтобы можно было установить масштаб распространения каждого вида про
дукции. Это помогает при определении необходимости в усовершенство
вании стандартов безопасности и при определении содержания будущих 
постановлений. Это также способствует определению адекватности инст
рукции по безопасности на продукты и планированию пропагандистских 
кампаний по предупреждению несчастных случаев. Эта система регулярно 
предоставляет информацию другим правительственным учреждениям, а также 
производителям и тадим организациям, как Британский институт по стан
дартизации (бис). Ассоциация потребителей (АП) и Королевское общество 
по предупреждению несчастных случаев (РОСПА).

Время от времени проводятся глубокие исследования по особенностям 
той опасности, которую представляют некоторые изделия.

Мероприятия в области пропаганды. Пропаганда безопасности домаш
него хозяйства осуществляется благодаря как центральным и местным ор
ганам управления, так и добровольным организациям. Министерство пола
гается прежде всего на телевизионные "фильмы, демонстрируемые в пере
рывах между передачами", и радиозаписи, которые выпускаются от нашего 
имени в эфир Центральным отделом информации. Сорок из этих фильмов 
в настоящее время находятся у Британской радиовещательной корпорации 
(БИ-БИ-СИ) и независимых радиовещательных корпораций и время от време
ни демонстрируются в перерывах между проградмами. Каждый год отсни- 
маются дополнительные пленки.

Однако пропаганда иногда осуществляется и другими способами, так, 
например, министерство недавно выпустило сборник инструкций по мерам 
безопасности для шкод, который был составлен при .содействии БИС и АП.

Однако выпуском других материалов по безопасности домашнего хо
зяйства, таких как плакаты, брошюры, занимается главным образом Коро
левское общество по предупреждению несчастных случаев (РОСПА), которое 
получает субсидии от министерства. Областные советы имеют право в 
соответствии с законом 1961 года о безопасности домашнего хозяйства 
содействовать обеспечению безопасности домашнего хозяйства в своих 
районах, и многие из вих имеют местные комитеты по безопасности домаш
него хозяйства.

А . .
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Таблица 6. рутествующие и предлагаемые постановления, 
касающиеся безопасности потребительских 
товаров

Действующие постановления

Стоянки для детских кроваток (безопасность) 
Ночные рубашки (безопасность)
Бытовые электроприборы (цветной код)
Бытовые электроприборы (цветной код)

(дополнение) 
Электроодеяла (безопасность)
Кухонная утварь (безопасность) 
Электронагревательные приборы 

(противопожарная безопасность)
Карандаши и графические инструыенты 

(безопасность)
Игрушки (безопасность)
Покрытые глазурью кераыические изделия 

(безопасность)
Электрооборудование (безопасность)
Детская одежда (шнурки для капюшона) 
Стеклянные изделия с эмалированный 
покрытием (безопасность) 

Электрооборудование (безопасность)
(дополнение)

Масляные нагревательные приборы 
(безопасность)

Аэрозоли (требования ЕЭС) а/
Детские куклы (безопасность)
Нмревательные электроприборы 

(противопожарная безопасность) 
(дополнение)

Детские коляски и детские складные 
стулья на колесах (безопасность)

Упаковка и маркировка опасных веществ ̂  
Косметика с/

81 1966 Но.1610 
81 1967 Но.839 
81 1969 Но,310
81 1970 Но .811 
81 1971 НоД961 
81 1972 НоД957
81 1975 Но .2106
81 1974 
81 1974
81 1975 
81 1975 
81 1976
81 1976
81 1976
81 1977 
81 1977 
81 1978

НоД26
НоД367
НоД241
НоДЗбб
НоД
Но.454
НоД208
Но .187 
НоД140 
Но.836

Еще не опубликовано
81 1978 НоД372 
81 1978 НоД09 
81 1978 Но.1354

Примечание; Все существующие правила, принятые в соответствии с 
законом 1961 года об охране потребителя, должны быть 
пересмотрены в соответствии с законом об обеспечении 
безопасности потребителя.

^  Принята в соответствии с разделом 2 закона 1972 года о 
европейских сообществах.

^  Принята в соответствии с разделом 2 закона 1972 года о 
европейских сообществах и в соответствии с законом 1974 года об охра
не здоровья и техники безопасности на рабочих местах я т.д.

с/ Принята в соответствии с полномочиями, подтвержденными раз
делом 2 закона 1972 года о европейских сообществах,а также в соответ
ствии с ваконом 1961 года об охране потребителя. /•••
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Действ.ующие запрещающие судебные указы
(принятые в соответствии с законом 1978 года об обеспечении 
безопасности потребителя)

Указ 1978 года о ночном белье (безопасность) (81 197& N0.1728)
Запрещает поставку в Соединенное Королевство детского ночного 

белья, которое обрабатывается трисом (2, З^десятых диброыорфифосфат)
Указ 1979 года о составе для производства воздушных шаров 

(безопасность) (81 1979 N0.^)
Запрещает поставку в Соединенное Королевство веществ для 

производства воздушных шаров, которые содержат бензол.
Должны быть приняты

Указ 1979 года о новинках (безопасность)
Запрещает поставку вредных для здоровья капсул со слэзоточивым 

газон и других товаров.

Таблица 6 (продолжение)

Подготавливаемые постановления 
Аэрозоли (безопасность)

Кровати

Электрические штепсели, 
розетки и переходники

Правила пользования электп 
приборами (безопасность)

1!асляные лампы

о-

(Это постановление будет принято 
в соответствии с новый законоы 
и будет касаться аэрозолей, 
которые не отыечены симво
лом "3" и поэтому не попадают 
в сферу действия Постановлений 
1977 года о требованиях (ЕЭС) 
относительно аэрозолей)•

Должно быть принято в соответствии 
с законоы 1978 года

Должно быть принято в соответ
ствии с законом 1978 года

Должны заменить постановления 
1975 года и 1976 года

Должно быть принято вскоре в
соответствии с законом об охра
не потребителя
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Краски, лаки и другое (упаковка 
и маркировка)

Растворители (упаковка в 
маркировка)

Радиоактивные продукты

Обитая ыебель (воспламеняемость)

Должно быть принято совместно 
министерством по вопросам заня
тости и министерством торговли 
в соответствии с ваконом об 
01фане здоровья и техники без
опасности на рабочих местах 
и т.д. и законом 1973 года об 
обеспечении безопасности по
требителя

То же
Это постановление будет принято 
в соответствии с законом
1978 года в будет требовать 
утверждения этих радиоактивных 
потребительских товаров специаль
ным органом до того, как они 
поступят в продажу

Должно быть принято к концу
1979 года

/•••
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Профессиональные и промышленные заболевания и несчастные случаи. 
В Соединенном Королевстве ответственность эа охрану и улучшение ги
гиены на производстве и предупреждение профессиональных заболеваний 
лежит на Комиссии по оздоровлению условий труда и техники безопас
ности и Ведомстве по вопросам производственной санитарии и безопас
ности труда в соответствии с Законом 1974 года об охране здоровья 
и техники безопасности на рабочих местах и т.д. Статутное положе
ние описано в предыдущем докладе Соединенного Королевства в ста
тье 7 Пакта (Е/1978/«/Ааа.9, пункты 23-58). Законом 1974 года пре
дусматриваются обязанности общего характера работодателей и других 
лии по обеспечению здоровых и безопасных условий труда всех служа
щих и обеспечению техники безопасности на рабочих местах. Служба 
специалистов Ведомства по вопросам производственной санитарии и 
безопасности труда собирает сведения и дает консультации по всем 
аспектам производственной санитарии, в то время как исследования 
в этой области проводятся отделением по исследовательским и лабо
раторным службам при Ведомстве по вопросам производственной сани
тарии и безопасности труда.

Как объясняется в документе Б/197в/в/Ааа.9, консультации по 
вопросам производственной санитарии предоставляются Консультативной 
службой охраны здоровья работающих по найму (КСОЭ) при Ведомстве 
по вопросам производственной санитарии и безопасности труда. В 
январе 1979 года была учреждена новая отрасль в рамках Консульта
тивной службы охраны здоровья работающих по найму (КСОЗ), с тем 
чтобы представлять общую информацию п данные относительно опасно
стей, медицинских оценок, эпидемиологии, уведомлений о профессио
нальных заболеваниях и разработки некоторых проектов по обеспече
нию безопасности от заражений химическими веществами. Для осу
ществления эффективной деятельности по предупреждению профессио
нальных заболеваний необходима подробная информация о частоте за
болеваний. Поэтому в июле 1978 года Комиссия по оздоровлению усло
вий труда и техники безопасности опубликовала предложение о приня
тия всеобъемлющего проекта по предупреждению случаев профессио
нальных заболеваний.

•

Раздел 3 закона 1974 года обязывает работодателей обеспечивать, 
чтобы здоровье и безопасность лиц, которые не являются их служащи
ми, не подвергались опасностям. Это может служить, например, для 
охраны людей от выброса отходов (или случайного выброса, который 
может возникнуть в результате большого взрыва) вредных веществ из 
промктЕленных установок. Как ядерные, так и неядерные предприятия, 
также как, например, химическое производство, подвергаются тщатель- 
вому наблюдению со стороны Ведомства по вопросам производственной 
санитарии и безопасности труда. Ни одна атомная электростанция, 
вапржмер, не может действовать, если на то нет специального раэре- 
кення инспекционной службы по ядеркым установкам при ведомстве в 
соответствии с Законом 1965 года о ядерных установках. Эти меры, 
хотя СИМ и направлены иа охрану здоровья и безопасности человека, 
также хмест положительное воздействие иа окружающую среду вообще.

/...
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Однако, главным образом, управленяем над контролем выброса в 
воздух "отравляющих или вредных" газов из "регистрируемых" процес
сов производства в Англии я Уэльсе в соответствии с законом 1906 го
да о щелочах занимается инспекция по надзору за щелочными соедине
ниями я чистотой воздуха. Регистрируемые процессы производства 
являются преимущественно главными загрязняющими среду процессами, 
которые требуют от человека особых технических знаний для установ
ления над ними контроля. В Шотландии инспекция по загрязнению 
среды промышленными отходами для Шотландии осуществляет такие же 
обязанности, что и орган Комиссии по оздоровлению условий труда и 
техники безопасности. Закон 1906 года является относящимся к этому 
вопросу статутным положением закона об охране здоровья и технике 
безопасности на рабочих местах и т.д., принудительные положения ко
торого могут быть применены прн любом нарушеннн (см. выше раз
дел 1.С, пункт 5).
3) Национальная служба здравоохраненшя имеет целью обеспечение 
всеобъемлющего медицинского обслуживания, направленного ва улучше
ние физического и умственного состояния здоровья людей я предупреж
дение заболевания и установление диагноза заболеваний. Предостав
ляется ряд больниц и служб по оказанию первичного медицинского об
служивания.

Первичное медицинское обслуживание. Термин первичное медицин
ское обслуживание означает предоставление людям консультаций и ме
дицинского обслуживания по вопросам здравоохранения со стороны 
группы специалистов во многих областях медицины, которая отвечает 
за оказание помощи при первой встрече посредством лечения, восста
новления или помощи при последней стадяи заболевания, когда это 
происходит в общине, и доставку пациентов к специалистам в этой 
области медицины, если это необходимо. Это является липным обслу
живанием людей у них дома, в приемной врача, в клиниках, в оздоро
вительных центрах и в школах. Члены групп по оказанию первичной 
медицинской помощи, которые являются специалистами в различных об
ластях медицины, обладают особой квалификацией, для того чтобы ока
зать первые медицинские услуги, и, такны образом, предоставляются 
консультация и медицинское обслуживание по всем ^еду .редительным 
в лечебным аспектам здоровья человека. Первичное медяци:.ское об
служивание проявляет заботу о здоровье всего населения общины и здо
ровье отдельных сеыей н людей всег. возрастов этой общины. Это ме
дицинское обслуживание предостагпяетоя бесплатно всей членам общи
ны, за исключением оплаты части стоимости лекорств и медицинских 
препаратов, которые прописываются, а в случаях веобходниссти,и они 
не оплачиваются.

Группы первичного «эдииинского обслуживания. Особое внимание 
уделяется развитию системы образования групп по первичному медицин
скому обслуживанию. Группа по первичному медицинскому обслуживанию 
состоит из общепрактикующего врача, сестры-обследовательницы (кото
рая является экспертом в области оказания меджцямской помощи

/...



ребенку), районной медицинской сестры (которая ыохет оказать квали
фицированную медицинскую помощь по уходу за всеми людьми в общине 
и главный образом оказать помощь престарелым), акушерки и иногда 
работника общественной помощи. Им оказывают помощь персонал секре
тариата и регистратуры. Преследуя цель развития системы грзгпп пер
вичного медицинского обслуживания и способствуя тесным рабочим от
ношениям с общественными службами местных органов управления, есть 
надежда достичь более интегрированного медицинского обслуживания 
и обеспечить не только такое состояние, когда медицинское обслужи
вание общины является доступным для всех, но также когда оно прихо
дит на помощь всем тем, которые в нем нуждаются. Это особенно 
важно в сельских районах, где ближайшая больница может находиться 
довольно далеко. Здесь предпринимаются шаги по улучшению оказания 
и предоставления медицинского обслуживания во внутренних районах 
городов и испытывающих нехватку районах, где, насколько известно, 
существуют проблемы по оказанию медицинской помощи.

Система семейных врачей. Общепрактикующий врач - это врач, 
который предоставляет личное, первичное и постоянное медицинское 
обслуживание отдельным лицам и семьям. Он может посещать своих 
пациентов у них дома, принимать мх в своем кабинете или иногда в 
больнице. Он несет ответственность за вынесение первоначального 
решения каждой проблеме, которую может поставить перед ним его 
пациент, за консультацию со специалистами, когда он считает, что 
это следует сделать. В то время как распределение общей медицин
ской помощи зависит, прежде всего, от отдельных врачей, которые 
являются независимыми подрядчиками. Комитет по медицинской практике, 
который является статутным органом, стремится к тому, чтобы способ
ствовать справедливому распределению семейных врачей. Существуют 
финансовые стимулы для того, чтобы привлечь врачей к практике в тех 
районах, где они особенно нужны.

Больничное обслуживание. Больничное обслуживание предоставля
ется тем пациентам, которые нуждаются.в особом специализированном 
лечении и в постановке диагноза с помощью больничного оборудования. 
Вообще подобная помощь оказывается людям, 'направленным в больницу 
семейным врачом. Все обслуживание предоставляется бесплатно. 
Услугами больничного обслуживания пользуются пациенты всех секто
ров общины, ко больше всего его услугами пользуются престарелые.

Основная задача, которую преследует правительство, предостав
ляя больничное обслуживание, заключается в предоставлении полного 
объема специализированного медицинского обслуживания, услуг в обла
сти диагностики и других дополнительных услуг в областных больницах 
общего назначения. Постоянно возрастает взаимозависимость различ
ных отраслей медицинских учреждений, с тем чтобы предоставлять в 
большем объеме услуги с целью проведения диагноза и проведения ле
чения в одном месте, и это осуществляется путем строительства об
ластных больниц общего назначения в определенных районах. В со
став этих больниц входят родильные отделения, психиатрические
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отделения, гериатрические отделения и детские отделения, а также 
специализированные хирургические и медицинские аппараты. В неко
торых из этих больниц есть травматологические отделения и отделе
ния первой медицинской помощи, некоторые имеют стационарные отде
ления для лечения заболеваний уха, носа и горла и глазных болезней, 
а некоторые также предоставляют особо высокзпо специализированную 
медицинскую помощь, такую как хирургия нервной системы,в масштабах 
крупного района (области). Осуществление части этой стратегии 
предполагает, что параллельно с открытием новых больничных заведе
ний некоторые менее подходящие больницы закроются.

Руководящие органы системы здравоохранения должны полностью 
учитывать потребности местного населения при планировании медицин
ских учреждений и, в частности, сократить, насколько это возможно, 
трудности в отношении доступа к медицинскому обслуживанию, которые 
могут возникнуть для людей после закрытия медицинских пунктов.
Не все пациенты, которым требуется больничное лечение, нуждаются 
в специализированных медицинских услугах, предоставляемых на уровне 
областной больницы общего назначения, и поэтому нет необходимости 
сосредоточивать в ней все виды медицинских услуг. Поэтому страте
гия больничного медицинского обслуживания предусматривает продол
жение или развитие строительства местных или общинных больниц, 
предоставляя ограниченное количество учреждений больничного обслу
живания недалеко от домов пациентов. Политика в отношении объема 
видов медицинского обслуживания в таких больницах является гибкой, 
так, например, органы системы здравоохранения могут предоставлять 
не только медицинское обслуживание по восстановлению и продолжению 
лечения престарелых пациентов, но также прекрасное хирургическое, 
рентгсноискос х: другое диагностическое медицинское обслужнвание,которое здесь делается с пользой и экономично.

Служба скорой помощи. Деятельность службы скорой поыощи осу
ществляется в рамках Национальной службы здравоохранения органаыи 
медицинского обслуживания. Транспорт скорой помощи предоставляет
ся бесплатно, обычно с разрешения врача, пациентам,которые по со
стоянию здоровья не могут передвигаться другим образом. Любое лицо 
может вызвать скорую помощь (обычно позвонить по телефону 999) при 
несчастных случаях в любоы месте или при неожиданном заболевании в 
общественныж местах. . Машина скорой помощи немедленно отправляется 
на вызов. Были утверждены национальные стандарты службы скорой 
помощи ддя обеспечения соответствующего быстрого оказания поыощи 
при всех вызовах скорой поыощи, даже в сельских районах.

Медицинская помощь п р и  несчастных случаях и неотложная скорая 
помощь. В.Англии находится около 230 крупных отделений больниц,
которые оказывают всякого рода медицинскую помощь при несчастных 
случаях и неотложную скорую помощь, ■, кроме того, около 300 неболь- 
■их периферийных отделений. Служба неотложной скорой помощи обыч
но доставляет пациентов непосредственно в главные отделения по ока
занию помощи при несчастных случаях н  неотложной помощи. Любой
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человек, получивший травму, даже если она и незначительная, может 
ооратитьси за мсдииинской помощью в отделение по оказанию медицин- 
свой помощи при несчастных случаях и неотложной помощи. В настоя
щее время существует тенденция концентрировать все услуги в облас
ти оказания медицинской помощи при несчастных случаях и неотложной 
помощи в крупных больницах, где можно располагать широкими возмож
ностями по оказанию других видов медицинской помощи. Это неминуе
мо означает в некоторых случаях, особенно в сельских районах, бо
лее длительные поездки в больницу для оказания медицинской помощи. 
Тем не менее пациент в тяжелом состоянии, требующем немедленной 
помощи, который обращается за медицинской помощью в больницу, где 
нет отделения по оказанию помощи при несчастных случаях и неотлож
ней помощи, получит первую медицинскую помощь от имеющегося медицин
ского персонала и будет направлен в ближайшую больницу, которая 
располагает оборудованием для оказания медицинской помощи при не
счастных случаях и неотложной помощи. Пациенты с незначительными 
травмами имеют возможность получать медицинскую помощь у своего 
обшепрактикующего врача.

А . .



Другие виды транспорта для падиентов. Закон о транспорте 1978 
года осла(^ил“ограниче'ния в области создания общественных автобусных 
служб и планов обеспечения общественныыи автомобилями, которые будут 
полезны пациентам Национальной службы здравоохранения, сотрудникам 
и посетителям больниц, особенно в сельских районах*

Пациентам, посещающим больницы или клиники, которые обеспечи
вают больничное обслуживание в раыках НСЗ, может быть оказана помощь 
в области оплаты путевых расходов в тех случаях, когда такие расхо
ды могут вызвать "трудности".

Услуги в области фармацевтики. Любое лицо, пользующееся услу
гами семейного"врача"в рамках Национальной службы здравоохранения, 
имеет право на получение лекарств и определенных видов обслужива
ния, прописанных его врачом в соответствии с НСЗ. Лицам, лечащим 
зубы, врач-стоматолог также может прописать определенные лекарства. 
Почты все фармацевты в Англии отпускают лекарства и средства в рам
ках Национальной службы здравоохранения и в этой связи вывешивают 
объявления в витринах своих аптек. Пациент, получающий рецепт от 
врача, или стоматолога, относит его фармацевту для получения лекар
ства. Пациент приплачивает стандартную сзгмму к стоимости каждого 
лекарства, указанного на рецепте. От уплаты этой суыыы освобожде
ны определенные категории лиц, например дети моложе 16 лет, женщины, 
собирающиеся стать матерями, пенсионеры.

Аптекарей (или фармацевтов) в сельской местности меньше, чем в 
городских районах, поскольку многие общины слишком малы, для того 
чтобы содержать фарыацевта. В 1978 году были осуществлены перене- 
ны в распределении вознаграждения по линии НСЗ фармацевтам, что при
вело к увеличению количества денег, выплачиваемых владельцам не
больших аптек,и тем самым была оказана помощь службам в сельских 
районах. Основная программа по аптекаы небольшого размера обеспе
чивает выделение дополнительных денежных средств небольшим аптекам, 
обслуживающим районы, где поблизости отсутствуют другие сштеки. 
Существует указание врачам отпускать лекарства пациентам в тех слу
чаях, когда доступ к аптеке затруднен.
6) Меры по предоставлению медицинского обслуживания. С I апреля 
197^ года Нах^ональная служена здравоохранения в Англии стала орга
низационно подчиняться единому руководству. Основной чертой новой 
организации является унифицированный контроль над службами здраво
охранения на трех уровнях: центральное министерство , 14 зональ
ных и 90 окружных органов здравоохранения. Государственный секре
тарь по вопросам социального обслуживания остается подотчетен пар
ламенту не только за широкое развитие служб здравоохранения в Англии, 
но также и за их четкое функционирование. В соответствии с законо
дательством, он обладает широкими общими полномочиями в области обес
печения служб здравоохранения и выполняет особые обязанности по обес
печению деятельности служб, включая размещение в больницах н других
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медицинских учрехсдеииях; медицинскую и зубоврачебную службы; служ
бы ПС ухсд̂ - за больными и службу скорой помощи; учреждения по уходу 
эа жекг.иками, готовящимися стать матерями, кормящими матерями и но
ворожденными; учреждения по профилактике, диагнозу и лечению болез
ней и учреждения планирования семей. Государственный секретарь на
делен полномочиями давать указания органам здравоохранения относи
тельно функций, которые они выполняют от его имени и относительно 
того, как они выполняют свои фучкции. Министерство здравоохранения 
и социального оСеопеченин, расположенное в Лондоне, несет ответст
венность эа распроделение средств, эа централизованное долгосрочное 
планирование и за осуществление контроля за работой службы здраво
охранения в Англии в целом. Оно также имеет некоторые более вирокие 
функции по обеспечению ссщественного здравоохранения.

Р Англии существует 14 зональных органов здравоохранения (303). 
Каждый из них охватывает ряд окружных органов здравоохранения (ООЗ), 
к в егс рамках суьеств^тст один или больше медицинских факультетов в 
университетах. Председатель и члены 303 назначаются государственным 
секретарем после проведения конс5*льтаций с заинтересованными органи
зациями, включая университеты, главные местные власти, представителей 
оонсвнкх медицинских профессий и профсоюзы. Председатель 003 назна
чается гссударствекнкм секретарем после проведения консультаций с 
председателем 303. Треть членов каждого 003 назначаются из местных 
сргаксв власти; остальные назначаются 303 после проведения консуль
таций с представителями основных медицинских профессий, профессио
нал ькымк И другими организациями. Члены 303 не получают зарплату 
у̂ одкакс имеют право ка покрытие своих путевых и других расходов), 
хотя председатель получает оклад за работу в течение неполного рабо
чего дня.

саганы имеют стат сплачиваемых сотрудников. 303 несут ответ- 
стве>:ь:ость за дслгссрсчкое плакирование, распределение средств ме
жду СС»3 к ве ксктрсль над их деятельностью. Самой важной из испол- 
к::тел1кых функций 303 является проектирование и строительство круп- 
кьз; ковьпс гдаккГ: к учреждений под руководством и с одобрения цен- 
трЕльногс правительственного министерства. 90 003 являются опера- 
тиБкыюи ср.гакаии НОЗ. Оки несут ответственность эа планирование на 
более ггрсткие сроки к совместно с 303 за долгосрочное планирование.

Е целою раики их деятельности совпадают с рамками деятельности 
ыесгкиз: органов власти, которые обеспечивают услуги в области личного 
соЕкальногс обеспечекия. Б них входят услуги по социальному обеспе
чению детей, физически и умственно неполноценных, психически больных 
и престар1елы2. Эти услуги включают в себя предоставление жилищ и 
ссзданЕб дневных центров по уходу за ними, поддержку работы по со
циальному оСеспечеккЕ на местах и услуги по месту жительства, такие 
как помош: ПС домагкеиу хозяйству и доставка питания. Эти услуги
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дополняют деятельность службы здравоохранения, и деятельность 003 
и местных органов власти координируется совместными консультативными 
комитетами с деятельностью совместных групп по планированию деятель
ности в области здравоохранения, ответственными за предоставление 
услуг индивидуальным группам клиентов.

Самыми мелкими официальными административными подразделениями 
являются районные органы здравоохранения, обслуживающие в среднем 
население в 250 ООО человек. Эти подразделения не являются постоян
ными органами, однако отвечают перед окружными органами здравоохра
нения за предоставление всех видов услуг в области здравоохранения в 
районе и предоставляют услуги специалистов, работающих в больницах 
общего назначения. Насколько это возможно, границы районов основа
ны на "естественных” районах, обслуживаемых больницами, и располага
ют четырьмя ключевыми организациями: районные группы управления
(РТУ), районные медицинские советы (Н1С), группы по планированию 
медицинской помощи (ГПМП) и общинные советы здравоохранения (ОСЗ). 
Районные группы управления осуществляют руководство и координируют 
все службы на местном уровне и отвечают за разработку краткосрочных 
планов. РТУ состоят из врачей, работающих в больницах, врачей, за
нимающихся частной практикой, и стоматологов, которые т^едставляют 
профессию врача и стоматолога на местном уровне. П ШП отвечают за 
разработку планов комплексного медицинского обслуживания отдельных 
групп клиентов, таких как престарелых. ОСЗ не являются чазгью струк
туры управления НСЗ, однако обычно состоят из членов, не являющихся 
профессионалами, которых частично назначают группы, отражающие мест
ные интересы, частично местные 303 и частично местные власти, с тем 
чтобы отражать интересы потребителей. Эти органы играют роль "кон
тролера", следящего за предоставлением медицинской помощи, и степень 
их активности значительно варьируется в зависимости от района.

Терапевты и стоматологи, окулисты, оптики и фармацевты являются 
независимыми подрядчиками. Для управления процессом предоставления 
контрактов каждый 003 создал комитет по делам семейных врачей (КСВ), 
который поддерживает связь с центральным министерством по вопросам 
предоставления контрактов. В нем состоит 30 членов: 15 из них наз
начаются представителями медицинских профессий, 11 - 003 (по крайней 
мере 1 из них является членом 003) и 4 назначаются местными властя
ми, которые обязаны назначать членов в 003. Председатель назнача
ется коыитетоы из числа своих членов. Штат ШЗВ набирается 003, однако 
с комитетом всегда проводятся консультации перед назначением сотрудни
ков ва высокие посты.

Схема ниже показывает административную структуру реорганизо
ванной НСЗ в Англии. Королевская комиссия по Национальной службе 
здравоохранения была учреждена в 1975 году и представила свой доклад 
недавно избранному правительству консерваторов в июле 1979 года.
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Коыиссия рекомендовала, чтобы административный аппарат НСЗ был 
упрощен путем ликвидации в большинстве случаев одного эвена управ
ления. Правительство заявило, что оно сделает свои собственные пред
ложения по основным вопросам структуры и управления осенью 1979 года 
и обратится к заинтересованным сторонам с просьбой высказать свои 
эаыечания по этим предложениям. Официальная правительственная точка 
зрения, по которой будут проводиться консультации, состоит в том, что 
"скорейший прогресс является существенно важным, для того чтобы упро
стить структуру службы здравоохранения и чтобы органы управления 
осуществляли руководство ва самом низком эффективной уровне.

В дополнение к медицинской помощи, осуществляемой через посред
ство НСЗ, между одним и двумя процентами от общего объема медицинской 
помощи предоставляется частным образом тем, кто желает платить за 
эту помощь. Консультанты НСЗ, с которыми не заключены контракты на 
постоянную работу в полном объеме в общественных больницах, могут 
принимать частных пациентов, и в помещениях НСЗ имеется определенное 
количество мест для частных пациентов. Частные пациенты платят еже
дневную плату больнице за нахождение в ней, которая отражает полную 
стоимость услуг, которыыи они пользуются. Они также платят отдельную 
сумму консультантам. От пациента зависит решение, желает ли он из
брать частное лечение и платить соответствующие гонорары или нет, 
и количество таких пациентов в настоящее время составляет весьма ма
лую часть от общего числа больничных мест НОЗ. Также имеется около 
5 тысяч больничных коек в частных больницах и лечебницах, в которых, 
в основном, осуществляется лечение неострых заболеваний, акушерство 
и выборочные хирургические операции. Правительство заявило, что оно 
приветствует вклад, который может сделать независимая медицина в об- 
ласти здравоохранения нации.
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Методы Финансирования медицинской поиоск. Британская националь
ная служба здравоохранения в основном финанс1груется эа счет поступ
лении из системы общего налогообложения, и выплачиваемые взносы 
никоим образом не связаны с правом на получение оказываемых услуг.
Хотя эа некоторые услуги взимается плата, диагностирование с самого 
начала было бесплатным. Фонды для службы здравоохранения обеспечи
ваются почти полностью правительством страны, к не делается никакого 
различия по источникам финансирования при распределении средств на 
различные звенья службы. ,

Основным источником финансирования НСЗ является система общего 
налогообложения, принятая парламентом: объединенный фонд. Служба
здравоохранения также получает средства из доходов, получаемых от 
взносов на национальное страхование (социальное обеспечение). С 
1962/1963 годов по 1974Д 975 годы в Соединенном Королевстве доля 
расходов на содержание НСЗ, покрываемая за счет этих взносов, упала 
с 17,2 процента до 5,7 процента. Однако в 1975 году были введены 
взносы, связанные с получаемым доходом, и это повысило эту долю до 
существующего в настоящее время уровня, составляющего около 10 про
центов. Взносы на национальное страхование не имеют никакого отноше
ния к праву на пользование этими услугами; они в действительности 
являются формой налога. Таким образом, до 97 процентов расходов на 
содержание НСЗ покрываются из системы надогообложения, и правительство 
поддерживает твердый контроль над выделяемыми на нужды здравоохране
ния средствами. Счета пациентам покрывают около 2,5 процента расхо
дов на содержание НСЗ. В больницах некоторые места могут иметь 
уровень комфорта выше обычных больничных стандартов (кровати с 
удобствами) и за них взимается особая плата. В системе предоставле
ния услуг семейными врачами плата была введена впервые в 1951 году. 
Величина платы, особенно в фармацевтической службе, имела тенденцию 
к постоянству в течение долгих периодов времени. Сейчас существует 
плата в размере 75 пенсов эа каждое прописанное лекарство, до 7 Фун
тов стерлингов за курсы лечения зубов и плата за различные другие 
предписания, такие как зубные протезы, очки и другие приспособления. 
Однако делаются некоторые скидки для детей,, пожилых, хронических 
больних, беременных женщин, кормящих матерей и пациентов с низким 
доходом.

Правительство страны планирует общий национальный уровень тре
буемых общественных расходов и то, как эта сумма, разделяется между 
различными программами, нуждакадимися в ассигнованиях, такие как 
образование, жилищное строительство, транспорт и здравоохранение.
Общий правительственный план общественных расходов разрабатывается 
через систему Комитета по обзору общественных расходов (ПЕСК).
Данные о расходах и планах на будущие годы выражены в постоянных 
ценах, что позволяет принимать решения относительно имеющегося объема 
средств для проведения программ, расходующих эти средства, независимо 
от инфляции. Отдельные министерства, расходующие эти средства, 
затем распределяют выделенные им суммы между темами, охваченными 
их собственными программами. Составляются планы на пятилетний период, 
с тем чтобы позволить проведение чувствительного к изменениям средне
срочного планирования,и эти планы ежегодно корректируются после 
принятия решений о новых расходах. /



Процесс обзора общественных расходов в основном является сред
ством планирования общественных расходов на среднесрочные периоды. 
Объединенный контрольный механизм, система ограничений наличных 
средств, был учрежден в 1976/1977 году, с тем чтобы разрешить проб- 
пемы контроля над реальными расходами из года в год. Вначале осуще
ствляется распределение средств на будущий год с тем, чтобы обеспечить 
согласованный объем услуг в соответствии с ценами, существующими на 
начало года. Делается оценка величины инфляции до конца финашсового 
года, и это используется для регулирования ассигнований т^им образом, 
чтобы оргешы здравоохранения смогли оплатить согласованный объем 
услуг. Когда это сделано, на этот год устанавливается объем налич
ных средств, которые могут расходовать органы здравоозфанения. В 
случае, если оценка величины инфляции оказывается слишком оптимистич
ной, то тогда, располагая ограниченными наличными средствами, ответ
ственные за их расходование лица будут вынуждены экономить. Это дает 
органам здравоохранения мощный стимул для обеспечения разумного и 
эффективного управления. До настоящего времени органы здравоохране
ния ежегодно расходовали на 0,5 процента меньше наличньк средств, 
чем им было выделено, и предпринимаются шаги в направлении увеличения 
объема неизрасходованных наличных средств в следующем финансовом 
году.

Таким образом правительство решает за органы здравоохранения 
до начала каждого финансового года, каков будет их общий годовой 
бюджет и объем ассигнований на этот год в переводе на объем наличных 
средств, которые должны быть израсходованы. В основном в результате 
воздействия исторических факторов географическая схема обеспечения 
медицинской помощью, унаследованная в 1948 году Национальной службой 
здравоохранения, была неуравновешена. Некоторые из этих несоответ
ствий в системе предоставления мещицинской помощи в различных частях 
страны продолжали существовать. Процесс распределения ассигнований 
имел тенденцию к усилению и закреплению этих несоответствий, посколь
ку средства предоставлялись в основном в зависимости от объема суще
ствующих служб. С целью ликвидации этого слабого места в службе 
в 1975 году была создана рабочая группа по распределению средств для 
Англии. Впоследствии она рекомендовала новый метод распределения 
средств на нужды эдравоохргшения. Целью нового метода распределения 
было "обеспечить в конечном счете через систему распределения средств 
равную возможность доступа к медицинской помощи лицам, подвергающимся 
одинаковой опасности". Этот метод был введен примерно в то же время, 
когда начала действовать система планирования. Сравнительные потреб
ности каждого района здравоохранения оценивались с помощью исполь
зования данньос о населении районов, рассматриваемых с точки зрения 
индекса смертности в качестве замены индекса заболеваемости. Это 
позволило сделать расчеты относительно того, что районы имеют в 
избытке и чем они обеспечены в недостаточной степени. Центральное 
правительственное министерство постепенно начало осуществлять процесс 
уравнивания средств, распределяемых последним. Представление меди
цинской помощи в самих районах также осуществляется неравномерно, и 
в районах предпринимаются аналогичные меры относительно юс раэличньос
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частей. В процессе было принято специальное положение о дополнитель
ных расходах на учебные больницы. Следует подчеркнуть, что этот 
метод ассигнования средств основан на использовании имеющихся в нали
чии средств для равного обеспечения сравнительных потребностей и 
потребностей, не являющихся абсолютными и которым трудно найти 
четкое определение. Аналогичные усилия с целью достижения более 
справедливого географического распределения средств предпринимаются 
в Шотландии и Уэльсе.

Некоторые службы здравоохранения обеспечиваются централизованным 
образом соответствующими правительственными министерствами, и расходы 
на них также имеют ограничения на количество наличных средств, как 
и в случае с ассигнованиями на органы здравоохранения. В их число 
входят некоторые службы подготовки кадров, проведения исследований, 
общественные службы по проведению лабораторных анализов и службы 
по предоставлению услуг нетрудоспособным, такие как предоставление 
машин, инвалидных кресел, протезов и слуховых устройств.

Расходы на службы в области семейньк врачей не ограничены в 
наличных средствах, как это имеет место в случае с органами здраво
охранения. Заранее расходы определить точно невозможно потону, что 
они в основном зависят от решений пациентов о том, когда они захотят 
получить лечение и консультацию, и от решений большого числа частных 
практиков о лечении (включая лекарства), которое они должны предо
ставить. В каждый отдельный год уровень расходов скорее следует 
прогнозировать, чем устанавливать, и следует оплачивать реальные 
расходы. Существует определенный долгосрочный контроль над расхода
ми, поскольку индивидуальные гонорары,выплачиваемые врачам, например, 
ежегодная сумма, выплачиваемая доктору эа каждого человека, входящего 
в его список, и сумма, выплачиваемая стоматологу за каждый вид лече
ния - время от времени пересматривается.

Таблицы 7-11 ниже показывают, как НСЗ финансировалась, начиная 
с середины 60-х годов, как распределяются расходы на различные звенья 
службы, как сравниваются общественные и частные 'расходы на здраво
охранение и каковы опубликованные планы будущих расходов общественных 
средств на нужды НСЗ. Кроме того, в таблице 12 содержатся статисти
ческие данные о праве на ^здравоохранение.

А..
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Сеточники ;:;н8нсиро»ш1иц об.;их расхоаов ВвииональноЯ ел̂ гг5ы 
атравоохрпкенкя го су^еству'о ;ич сенви в 19&у/66, 1970/71. 

1975/76 к 2977/73 годах

Озедгкенное Королевство В;!ллиокы {унтов Старлингов

1965/66
год

1970/72
год

1975/76
год

1977/78
гоя

Центральнке срБсИтельстьенн&:е слуеЗк:
ОЛгедгнеянг’! I  0Э7 
Взносы в вез (Социальное стргосование) 160 
Оглр.тв пациентв” !; счетов 32 
Разные соступления 3

1 638 
213 
62 
5

4 834
461
110
15

147
18

Всего по цснтрельян-.- гравктвльственип;
слухЯг - I  201 I 963 5 420 б 868

Лстнь'е слух^ц адравоохррне::;;»
Сестиые старкл; яссг.гнорекия из 

05леляненного {онле г счета
гацсеята:: 12^ 125

Обцпй ::то1 2 3 ^ 2 093 5 420 6 868

Лгточяиг: Статистические лаякые •. снгсг.-рства адрггэзхранепгл. 
п/ Гэ.-.ькэ -0 рсоргаяизецг.. 1974 годе.

Источнгч-;: •:!нб.чс:1рэвЕмгя э5.;г.х ра-хэдэв ЗацкэятльноГ сяу*5ы 
здрарэохрг.нени.я а процентах от э5;хх расходоь в 2965/ 66, 

2970/72, 2975/76 и 2977/73 годах

2965/66
Соетлиенное Корэлеастаэ год

1970/72
год

1975/76
год

2977/73
год

2ентрг.".ьн'-с прпеительствечнце слу :5«:
О'-чед !ке шч** *0 !1 76,0 
Зз-о-л р л е з  СОэциглькое етрахэвак -.е) 22,1 
01.л'тв г.ьциектт' и сдетзч 2,3 
?гэч::' гтстуг.-.силп 0,2

80,6
10,2
5,0
0.2

89.2

0.3

83,0

1:!
0.3

Все го 10 центр льны- г.рпвительст ьеч
слут''8и 90,6 94.0 100.0 200.0

местные слухвы адравоо1фаяеиия 4/ :
Лестные ставки; рсеигновсн'я хэ 

05т.сдинечмого ^эндс и счета
гг ц и е н т Е ч  9 , 4 6.0

05л: Г -.тог 200,0 100,0 100,0 100,0

Пгточниг-: Стьтистгчссхге данние ^•;;;^кстврствп адрсвоохрвнендя,
Гол-кэ 10 реорг'ниэчии : 2974 гэаа.
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Таблица 9» Общие расходы Национальной службы здравоохранения по 
существующий ценаы по видам предоставляемых услуг в 
1965/66, 1970/71, 1975/76 и 1977/78 годах

(в миллионах фунтов стерлингов)

Соединенное Королевстве
1965/66
год 1970/71год

1975/76
год 1977/78

год

Расходы органов здравоох
ранения в настоящее 
время ̂ /, ^/ 713 I 210

Службы здравоохранения 
местньк органов влас
ти (текущие и капи
тальные затраты) 125 125

Текущие расходы органов 
здравоохранения ^/:
Общинная служба здра- 
Боохоанения 310 397

Больницы, адыкк1:стре”«я
« тгп̂ Г“е ся'(Л!Г̂« 3 372 4 339

Служба семейных врачей:
Общая медицинская служба 
Фармацевтическая служба 
Общая зубоврачебная служба 
Общая офтальмологическая 
служба

102
149
68
21

177
212
30
107

333
467
72
231

395718
78
265

Центральные и другие службы 59 79 200 255
Центральная администрация 8 14 40 43
Капитальные затраты больниц 
и органов общинного 
здравоохранения _с/ 81 139 395 378

Общие расходы НСЗ I 326 2 093 5 420 6 868

Центральное статистическое управление, 
а/ В течение ряда лет показаны различий в организации и предос- 

тавляемьос услугах.
ъ/ Включая администрацию служб исполнительного Совета.
_с/ Ло реорганизации 1974 года только средства органов здравоох- 

раненТТя.
А.
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Таблица 10. расчетные общие расходы на медицинскую помошь по
существующим в настоящее время ценам (общественные 
и частные), 1965» 1970, 1975 и 1977 годы

(в миллионах фунтов стерлингов)

Соединенное Королевство 1965 год 1970 год 1975 год 1977 год

Чистые расходы на НСЗ 1 275 2 024 5 299 б 897
Частные расходы на 
ыедицинскую помощь:
Лекарства (исключая 
лекарства, предо
ставляемые НСЗ) . 107 168 258

Счета, предоставля
емые НСЗ пациентам 37 61 108 145

Через частные прог
раммы страхования _ь/ 9 с/ 231/,е/ 60 Л/ 97 1/

Расчетные данные отно
сительно общих рас
ходов на медицинскую 
помощь 1 521 2 215 5 655 7 375

Общественные расходы 
в процентах от общих 
расходов 96,5 91,4 94,0 93,5

Источники; Центральное статистическое управление; Исследование 
семейных расходов; Вычеты иэ ассигнованных сумм; 
"Частная медицинская помощь в Соединенном Королев
стве"; Статистические данные о программах экономии 
1978 года.

а/ Расчетные данные. Только Соединенное Королевство.
Данные по трем основным программам, которые получают 9̂  про

центов от всего дохода от пожертвований.
Только доход от пожертвовании.
Доходы от пожертвований и разница между платежами пациентов 

и средствами, выплачиваемыми страховщиками.
е/ 1971 год.

/...
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Таблица 12. Статистические данные о праве на 
ыедицинскую помощь

1975 год 1976 год 1977 год

Мертворожденные:
Количество (тысячи) 7,44 6,62 6,27
Число на каждую тысячу 
общего числа новорожден
ных 10,5 9,7 9,4

Детская смертность:
Количество (тысячи) И , 2 9,76 9,28
Число на каждую тысячу
новорожденных 16,0 14,5 14,1

Врачи общей практики:
Число 25 210 25 395 25 661
На каждую тысячу
жителей 0,45 0,45 0,46

Врачи-стоматологи
Число 13 275 13 597 13 909
Количество жителей на
одного врача 4 195 4 093 4 001

Штат органов здравоохра
нения :
Врачи общей практики и
стоматологи (тысячи) 40,4 41,7 42,7
Средний медицинский 
персонал и акушеры
(тысячи) 416,6 426,5 430,1

Первичный медицинский 
персонал:
Акушеры 3 797 - 5/ 3 653 У
Персонал по уходу за
больными 8 753 9 262 9 665
Домашние сиделки 14 566 15 513 ̂  15 975 а/
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Таблица 1 2 , (продолжение)

1975 год 1976 год 1977 год

Количество больничных мест 
(тысячи)

490 464 па.

Занятые больничные места 
'.тысячи) 596 394 586 Ь/

Выписавшиеся больные и 
число смертей (тысячи) 6 214 6 525 6 622 ̂

Новые амбулаторные 
больные (тысячи):
Несчастные случаи и 
скорая помощь 9 959 10 463 10 658 V
Другие амбулаторные 
больные 9 714 9 170 10 546 V

Население Соединенного 
Королевства (тысячи) 55 900,9 55 885,6 55 852,4

а/ В 1976 и 1977 годах данные о медицинских сестрах в Уэльсе 
включают некоторых медицинских сестер, выполняющих обязанности 
акушерок, которые в предыдущие годы классифицировались как акушерки.

Ь _/ Предварительные данные.

1
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Приложение 
СПИСОК СПРАВОЧНЬЛ'( МАТЕР1/1АЛ0В ̂

Статья 10
Закон об усыновлении 1958 года
Закон о детях и подростках 1969 года
Закон о детях 1975 года
Закон о пособии для детей 1975 года
Закон о дополнительном пособии 1976 года
Закон об усилении защиты права на трудоустройство 1978 года
Брошюра, озаглавленная "Права на трудоустройство женщин, 
собирающихся стать матерями"
Конвенция о юрисдикции, применимых законах и признании актов, 
касающихся усыновления, вступившая в силу 23 октября 1976 года

Статья 11
Закон о жилище 1969 года 
Закон о промышленности 1972 года 
Закон о жилище 1974 года 
Закон о промышленности 1975 года
Закон о дискриминации по половому признаку 1975 года 
Закон о расовых отношениях 1976 года

а/ Зти документы имеются для справки в архивах Секретариата 
на языке оригинала в том виде, в котором они были получены от пра
вительства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ир
ландии.

I
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оакон о гарантии помощи при покупке доыов 1978 года
Статистические данные о жилищном фонде и строительстве 1978 и 
1979 годов

Статья 12
Закон о контроле за загрязнением окружающей среды 1974 года
I став национальной службы здравоохранения 1974 года
Закон о Национальной службе здравоохранения 1977 года
Первоочередные задачи службы здравоохранения и частной службы 
социального обеспечения в Англии: консультативный документ
Первоочередные задачи служб здравоохранения и социального 
обеспечения: на пути к установлению норм загрязнения
окружающей среды. Контроль над загрязнением окружающей 
среды в Великобритании: как он осуществляется.
Памятки об инфекционных заболеваниях: памятка о контроле
за вспышками оспы, памятка о водобоязни, памятка о 
лихорадке Ласса, памятка о проказе, медицинская памятка 
о вакцинации БШ.., пересмотренный план проведения вакцинации 
и иммунизации, контроль над инфекционными заболеваниями 
в школах, памятка об охране здоровья туристам, иммунизация 
против инфекционных заболеваний
Лучшее обслуживание умственно неполноценным.

5акон об аренде 1977 года


