
Если данная листовка не представляет для вас интереса, 
пожалуйста, оставьте ее на видном месте. Спасибо!

Помните, в силах каждого из нас противостоять нежеланию компаний-
производителей искать более человечные и эффективные способы тестирования 
своей продукции. Выбирая товары, не тестированные на животных, мы значительно
снижаем уровень продаж неэтичных фирм и поддерживаем современную, гуманную 
и более надежную продукцию. Такие товары отмечены значками «Not tested on 
animals», «Animalfriendly», «кролик в круге» или «ладонь, накрывающая кролика».

 «Белый» список компаний, представленных в Казахстане:

Список «белых» компаний

Красота без 

СЛЕДУЙ ЗА БЕЛЫМ КРОЛИКОМ! 

жестокости

·Anytime

·Astonish (бытовая химия)

·Avon

·Bourjois

·Cutrin (краски для волос)

·Cussons (моющие средствапод маркой «Е») 

·Ecover

·Freeman

·GreenMama

·IsaDora

·Ja-De

·Lumene

·Lush

·MaryKay

·McBride (бытовая химия)

·Morning Fresh (бытовая химия Cussons)

·Nivea
·Erdal-Rex (моющие средства Frosch, средства по уход

  за обувью Erdal,средства по уходу за автомобилем Rex,  
  средства по уходу за напольными покрытиями Emsal)

·Oriflame
·Orly (лаки для ногтей)

·Revlon
·Yplon S.A. (жидкое мыло и др. бытовая химия; 

входит в компанию McBride)

·YvesRocher
·L'Occitane
·O.P.I. (средства по уходу за ногтями, 

кожей рук и ног, а так же декоративные лаки для ногтей )

·Keune (средства по уходу за волосами, краски для волос, 

средства для укладки волос)

Более полный список "белых" компаний вы сможете увидеть на сайте www.peta.org



Ежегодно в мире в ходе жесточайших экспериментов погибают миллионы живых 
существ: их обжигают, ошпаривают, ослепляют, отравляют и т.д. Они  становятся 

жертвами «вивисекции» (от лат. "vivus" –  живой) - практики вмешательства 
в живой организм  и  использования насильственных технологий. Этим термином 
обычно называют опыты на живых животных - использование их в научных 
исследованиях, для тестирования товаров и в образовании. 

     Современная наука ставит под сомнение оправданность и эффективность 
таких  методов. Ученые  говорят о том, что вивисекция приводит к массе 
искажений и погрешностей в силу фундаментальной разницы между 
 биологическими видами. В  мире насчитывается около 150 препаратов, 
прошедших испытания  на животных и оказавшихся опасными для 
человека. Несмотря на то, что перед серийным производством средства 
тестируются на животных, в ходе ранних клинических испытаний на людях 90% 
из них все равно выбраковываются. 

      Одной из сфер, где применение 
таких экспериментов особенно 
распространено, является индустрия 
косметики, парфюмерии и бытовой 
химии. Множество производителей 
продолжают тестировать продукцию 
на животных, несмотря на наличие 
массы гуманных и более эффективных 
альтернатив.

Как происходит тестирование косметики и бытовой химии 

 

      90 % используемых животных - это кролики и мыши, остальные – морские 
свинки, приматы, собаки, кошки, хомяки и другие. В основном, к животным 
применяются тесты на раздражение глаз и кожи, а также тест LD-50, 
предназначенный для измерения уровня токсичности ингредиентов.
      
      LD-50 отличается особой жестокостью: группу животных принуждают 
переваривать, вдыхать или как-либо иначе употреблять различные 
ядовитые вещества, при этом подопытные испытывают острую боль,
конвульсии, понос и кровотечения.
Тест завершается, когда погибает 
половина подопытных животных. 
Оставшихся - умерщвляют.

                                                                                   

       Другой распространенный тест – «Метод Драйза». В ходе него  
животное обездвиживают,  нанося  тестируемое вещество  на
 поврежденную кожу. (кожный покров нарушают, прижимая и срывая 
клейкую ленту до тех пор, пока  не сойдут несколько слоёв). Иногда 
вещество наносится на слизистую глаза кролика, зажатого в тиски 
без возможности двигаться.  В таком положении животное находится 
до трех недель. 

 

 

Какие есть альтернативы?

Проведение тестов на животных

 

      Такие эксперименты лишь определяют УРОВЕНЬ токсичности 
ингредиентов, но вовсе не дают гарантии того, что продукция не 
наносит вреда здоровью. Факты доказывают, что тесты на 
животных приносят минимальную пользу или неэффективны 
вовсе. Многие товары, показавшие себя безопасными для 
животных, провоцируют серьезные побочные эффекты у людей 
и наоборот.  К примеру, в ходе опытов не было выявлено, что для 
человека вреден асбест. Таблетка аспирина может убить кота и 
вызвать злокачественные образования у мыши. Пенициллин убивает
 индийских поросят. Мышьяк не влияет на обезьян и на кур. Морфин 
не имеет влияния на котов и лошадей. Инсулин вызывает уродства 
у кур, зайцев и мышей. 

      На сегодняшний день в мире создан ряд центров по разработке
альтернатив экспериментам на животных – это использование 
одноклеточных организмов, бактерий, культур клеток,
компьютерных моделей, а также физико-химические методы
клинические испытания, когда в ходе опытов на отдельных клетках 
получают данные, достоверные для всего организма. 
Практика показывает, что эти способы значительно более надежны, 
наглядны и, главное, неизмеримо более гуманны. 

 и

не гарантирует безопасность товара

KAZAKHSTAN ANIMAL RESCUE AND EDUCATION

КАЗАХСТАНСКИЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ЖИВОТНЫХ «KARE - ЗАБОТА»

www.kare.kz  info@kare.kz

Подробнее о вивисекции и способах борьбы с ней вы можете узнать 
на сайте www.kare.kz 


	Page 1
	Page 2

