
WHA29.67 Потребность в лабораторных животных для контроля био-
логических препаратов и создания питомников (низших 
приматов) 

Двадцать девятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

напоминая о резолюции WHA28.83; 

рассмотрев доклад Генерального директора по вопросу о потребно-
сти в лабораторных животных для контроля биологических препаратов 
и создания питомников; 

учитывая все возрастающий недостаток обезьян, пригодных для 
использования в медико-биологических целях и для контроля качества 
биологических препаратов, а также тот факт, что это может привести 
к снижению степени безопасности лекарственных средств и вакцин й 
препятствовать проведению медицинских исследований по ряду дисцип-
лин; 

сознавая, что Организация должна срочно предпринять активные 
меры с тем, чтобы содействовать улучшению положения с поставками 
обезьян для медико-биологических целей; 

полагая, что такие важные проблемы могут быть решены лишь в 
результате международного сотрудничества всех заинтересованных 
стран, 

1. НАСТОЯТЕЛЬНО П Р И З Ы В А Е Т государства-члены: 

1) активизировать меры по развитию этого источника в странах, 
где имеются популяции диких обезьян, с целью обеспечения рацио-
нального сохранения и использования этих животных как восста-
навливаемый источник природных богатств страны; 

2) оказывать все большую поддержку разработке и осуществлению 
программ разведения обезьян в питомниках или специальных за-
поведниках; 

3) осуществлять обмен племенными животными между заинтере-
сованными странами с целью создания нескольких источников раз-
ведения для каждой разновидности низших приматов，способствуя 
тем самым сохранению этих животных в естественных условиях; 

2. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору: 

1) содействовать международному сотрудничеству в деле развития 
и осуществления программ разведения обезьян и по возможности 

. . стимулировать это сотрудничество; 

2) содействовать обмену ресурсами и технологией между всеми 
заинтересованными странами и с помощью других заинтересовай-
ных международных организаций при необходимости осуществлять 
квалифицированное консультативное обслуживание стран по их 
просьбе по вопросам сохранения, разведения, поставок и использо-
вания низших приматов; 

3) обеспечить руководящую роль Организации в деле разработки 
…стандартов, критериев и международных руководств по вопросам 

поставок и использования низших приматов в медико-биологиче-
ских целях; 
4) содействовать исследованию возможностей замены низших при-
матов другими животными. 
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