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зации экономического сотрудничества и развития и доступны по всему миру. И первой индустрией, в которой 
запрещено тестирование на животных, стало производство косметических средств.

Лидируют в этом отношении страны ЕС, поэтапно вводившие систему запретов на использование «жесто-
кой» косметики. В 2004 г. запрещено тестирование готовой косметической продукции, в 2009 г. тестирование 
ингредиентов косметических средств, в 2013 г. запрещена продажа и ввоз косметических продуктов, которые 
были протестированы на животных. Аналогичные меры внедряются в США, Норвегии, Израиле, Индии и Новой 
Зеландии. В законодательстве Китая, напротив, тестирование на животных, необходимо для продажи косметики 
на его территории. В Беларуси лишь действует акт о том, что импортные, уже протестированные косметические 
средства, повторно не тестируются при ввозе в страну.

Развитие биоправа, основанного на запрете токсикологического тестирования на животных, является важ-
ным этапом социализации глобальной биоэтики.
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Acceptance of the checked alternative methods represents large progress from the point of view of moral and ethi-
cal principles for an assessment of safety of cosmetics. Today the alternative methods of testing of cosmetic preparations 
excluding in them participation of animals are already developed. 
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обЩеСтвенное ЗдоровЬе и принЦипы инФормирования о риСках
Укрепление глобальной безопасности общественного здоровья является ключевым направлением в дея-

тельности ВОЗ и основано на анализе факторов риска и угроз общественному здоровью. В Уставе ВОЗ подчер-
кивается, что достижение высших возможных стандартов здоровья является одним из основополагающих прав 
каждого человека, успехи любого государства в осуществлении мер по охране здоровья представляют ценность 
для всех, поскольку здоровье людей главная предпосылка для обретения мира и безопасности. Управление ри-
сками основано на своевременной идентификации, классификации, измерении, анализе и оценке рисков (при-
емлемый, терпимый, недопустимый, неопределенный). Объем управления рисками определяется количеством 
различных рисков и мер, которые могут быть реализованы для устранения возможности причинения ущерба.

В современном мире в условиях глобализации и возрастающей взаимозависимости стран, кроме традиционных 
угроз для общественного здоровья (эпидемии, стихийные и антропогенные бедствия и катастрофы), новые опасно-
сти для общественного здоровья создаются загрязнением окружающей среды, распространением новых технологий 
с неопределенными рисками. Эти новые опасности и риски порождают у людей чувство страха, что ставит новые 
задачи перед национальными системами здравоохранения и правительствами. Одной из таких задач является ин-
формирование о рисках (коммуникация риска) – интерактивный процесс обмена информацией и мнениями о рисках 
между специалистами по оценке риска, лицами, принимающими управленческие решения, средствами массовой 
информации, заинтересованными группами и широкой общественностью. На основе анализа преодоления различ-
ных кризисных ситуаций ВОЗ разработана стратегия коммуникации рисков, основанная на следующих принципах:

• планирование информирования населения о рисках должно быть частью любого плана готовности на-
циональной системы здравоохранения к отражению угрозы для безопасности здоровья населения;

• достижение целевой аудитории; объяснение характера и степени риска понятным образом и его сравне-
ние с другими аналогичными рисками;

• создание, сохранение и восстановление взаимного доверия, что снижает вероятность общественной паники;
• раннее оповещение (официальное сообщение) как важный способ, устанавливающий параметры доверия;
• прозрачность, прямота, простота понимания, полнота и точность фактов.
Основные компоненты эффективной коммуникации риска: высокое качество информации, участие всех 

заинтересованных сторон, чувствительность к тревогам и опасениям населения, правильный выбор времени 
информирования.
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Effective communication about hazards and prevention is nowadays a must for health agencies. The public is 
among the key stakeholders that should be involved in risk communication from the outset and can contribute to the 
assessment and management of risk.


