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WHA58.29 Укрепление биобезопасности лабораторий 

Пятьдесят восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

учитывая, что высвобождение микробиологических агентов и токсинов может иметь 
глобальные последствия; 

признавая, что сохранение микробиологических агентов и токсинов в лабораториях 
имеет важное значение для предупреждения вспышек возникающих и вновь возникающих 
заболеваний, например тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС); 

отмечая работу ВОЗ по содействию биобезопасности лабораторий; 

констатируя, что ряд государств-членов располагают эффективными мерами контроля за 
биобезопасностью лабораторий и руководящими принципами по лабораторной практике, 
предназначенными для управления рисками для работников лабораторий и общества, 
связанными с микробиологическими агентами и токсинами; 

признавая, что некоторые государства-члены могут не располагать надлежащими мерами 
контроля за биобезопасностью; 

отмечая, что комплексный подход к биобезопасности лабораторий, включая сохранение 
микробиологических агентов и токсинов, способствует укреплению  глобальной системы 
общественного здравоохранения;  

1. ПРИЗЫВАЕТ государства-члены:  

(1) провести обзор безопасности своих лабораторий и существующих протоколов 
безопасного обращения с микробиологическими агентами и токсинами в соответствии с 
рекомендациями ВОЗ по биобезопасности; 

(2) осуществить конкретные программы по укреплению биобезопасности 
лабораторной практики в целях обеспечения безопасного обращения, включая 
сохранение, с микробиологическими агентами и токсинами и их транспортировки, в 
соответствии с рекомендациями ВОЗ по биобезопасности; 

(3) разработать национальные планы обеспечения готовности и программы повышения 
уровня соблюдения рекомендаций по биобезопасности в лабораторной практике 
лабораториями, в том числе принадлежащими правительству, университетам и научно-
исследовательским центрам, а также частному сектору, и в особенности теми 
лабораториями, которые работают с высоковирулентными микробиологическими 
агентами и токсинами; 

(4) мобилизовать национальные и международные кадровые и финансовые ресурсы в 
целях повышения биобезопасности лабораторий, включая сохранение 
микробиологических агентов и токсинов, чтобы свести к минимуму возможность 
приобретения инфекций лабораторным путем и их распространения в результате этого в 
обществе; 

(5) сотрудничать с другими государствами-членами в целях облегчения доступа к 
лабораторному оборудованию по обеспечению безопасности, в том числе к средствам 
индивидуальной защиты и изолирующему оборудованию, в целях предупреждения 
приобретения инфекции лабораторным путем и борьбы с ней; 
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(6) поощрять разработку учебных программ в области биологической безопасности, а 
также квалификационных стандартов для сотрудников лабораторий с целью повышения 
информированности в вопросах безопасности и совершенствования безопасной 
лабораторной практики;  

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

(1) обеспечить, чтобы ВОЗ играла активную роль, в соответствии с возложенным на 
нее мандатом, в решении задачи повышения биобезопасности лабораторий и 
совершенствования сохранения микробиологических агентов и токсинов;  

(2) оказывать другим соответствующим программам и партнерам поддержку в 
укреплении их усилий по содействию повышению биобезопасности лабораторий и 
совершенствованию сохранения микробиологических агентов и токсинов; 

(3) оказывать поддержку в накоплении знаний и опыта и в обмене ими между 
государствами-членами в целях укрепления биобезопасности лабораторий, включая 
сохранение микробиологических агентов и токсинов, в том числе путем регулярного 
обновления соответствующих руководящих принципов и руководств ВОЗ  в 
консультации со всеми государствами-членами с целью принятия во внимание вопросов, 
вызывающих их озабоченность;  

(4) оказывать, по просьбе государств-членов, техническую поддержку в укреплении 
биобезопасности лабораторий, включая сохранение микробиологических агентов и 
токсинов; 

(5) регулярно представлять Исполнительному комитету доклады о ходе работы по 
выполнению данной резолюции. 

(Девятое пленарное заседание, 25 мая 2005 г. 
Комитет А, седьмой доклад) 




