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Резюме 

Проект предварительной классификации пестицидов (В03) в соответствии c 

представляемой ими опасностью был направлен в течение 1974 г. всем государ- 
ствам- членам, ассоциированным членам и международным учреждениям. Испол- 
нительный комитет рассмотрел полученные замечания и рекомендовал Всемирной 
ассамблее здравоохранения принять данную Классификацию. Проект резолюции, 
предложенный Исполкомом, представлен на рассмотрение. 

Исполнительный комитет на Пятьдесят второй сессии, рассмотрев рекомендации Комитета эк- 
спертов по инсектицидам - безопасное применение пестицидов1,2 - принял резолюцию EB52.R11,3 в 
которой Генеральному директору было предложено принять меры ддя разработки предварительного ва- 

рианта классификации пестицидов, в котором давались бы различия между более или менее опасными 
формами Каждого пестицида и который должен быть направлен национaльным и международным учреж- 
дениям ддя представления необходимых замечаний. 

Был подготовлен документ, содержащий исходную информацию, в котором объяснялись причины 
составления предварительного варианта классификации, предлагался вариант такой классификации 
и устанавливались возыожикте исключения. B Приложении к документу были даикт образцы ныне дей- 
ствyющих национaльных и международных классификаций. B декабре 1973 г. этот докумен был на- 
правлен экспертам- конcyльтантам по инсектицидаы и экспертам -консультантам по токсикологии пес- 
тицидов. Заключения экспертов были изучены, и исправленный соответствухтдим образом документ 
был в окончательной форме представлен как "Проект предварительной классификации пестицидов 

(В03) в соответствии c представляемой ими опасностью ". Этот документ был распространен среди 
государств -членов и ассоциироваиных членов, a также среди международных агентств в форме цир- 
кулярного письма от 22 апреля 1974 г. 

На своей Пятьдесят пятой сессии Исполиительный комитет ознакомился c замечаниями, полу- 

ченными от 21 страны и двух международных учреждений. B своей резолюции ЕВ55.А194 исполнитель- 

ный комитет выразил мнение,что "этот документ представляет собой полезнyю основу для классифика- 
ции и может быть немедленно использован национальными органами в качестве основы действий по осу- 
ществлению контроля безопасности пестицидов "; он "признал,что классификация будет в дальнейшем 
совершенствоваться и что в связи со свойствами определенных пестицидов и на основании опыта их 
применения может потребоваться внесение поправок в данную классификацию ". исполнительный ко- 
митет "предложил генеральному директору препроводить Классификацию в том виде, как она пред- 
ставлена в указанном Проекте Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения". 

1 
Официальные документы ВОЗ, 1973, N°- 211, резолюция ЕВ52.А3. 

2 
Серия технических докладов ВОЗ, 1973, N9 513. 

официальные докyменты ВОЗ, 1973, N9 211, стр. 7 (по англ.изд.). 

4 
Официальикте документы ВОЗ, 1975, N9 223, Часть I, стр. 12 (по англ.изд.). 
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Проект рекомендованной классификации пестицидов (Во3) в соответствии c представляемой 
ими опасностью приложен к данному докладy. Проект в настоящее время представлен в том виде, 
в котором в случае принятия он будет опубликован как рекомендация Всемирной ассамблеи здраво - 
охранеиия согласно положениям статьи 23 Устава ВОЗ; в тексте предусматривается оговорка, ка- 
сающаяся уведомления o внесении поправок в Kлассификацию c целы ее дальнейшего совершенство- 
вания как указано выше. Приложение к данному проекту (Приложение 6 к первоначальному тексту, 
разосланномy государствам - членам) также пересмотрено. 

B резолюции ЕВ55.А19 Исполнительный комитет рекомендовал Двадцать восьмой сессии Всемирной 
ассамблеи здравоохранении принять резолюцию следующего содержания: 

"Двялттать восьмая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев проект классификации пестицидов в соответствии c пpедставляемой ими 
опасностью; 

принимая во внимание тот факт, что этот Проект разослан Генерaльным директором го- 
сударствам- членам и международным учреждениям; и 

признавал, что классификация может получить дальнейшее развитие в результате кон- 

сультаций c государствами-членами, международными организациями и региональными органами, 

1. ПринимдЕТ указанньпйт Проект и рекомендyет гоcyдарствам- паенац, международным органи- 
зациям и региональным органам пользоваться данной Классификаций; 

2. ПРЕД7!АГАЕТ Генеральному директору продолжать работу над Классификацией и представить 
одной из будущих сессий Исполнительного комитета доклад o достигнyтыx результатах; 

3. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам информировать Генерального директора o любых 
необходимых по их мнению изменениях в Классификации в отношении того или иного пеститти'га 

c соответствуюцим обоснованием этик изменений; 

4. ПРЕДЛАГАЕТ генеральному директору направлять поступакигю информацию всем государст- 
вам- членам." 
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ПРИЛОЖЕ1iиЕ 

ПРОЕКТ РЕкОмЕПДОВАIiНой кяАССИФИКА.ПуIи ПЕСТИГщдов (воз) в СООТВЕТСТВИИ 

C ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИМИ ОПАСПОСТЫО 

1. BBF%I4RHИE 

Опасность, рассматриваемая в данной Рекомендации, представляет собой серьезную угрозу здо- 

ровью человека (опасность одно- или многократного воздействия в течение относительно короткого 

периода времени), которой может подвергнyться любое лицо, работающее c продуктом в соответствии 

c указаниями изготовителя о6 условиях обращения c ним или в соответствии c правилами хранения 

и транспортировки, установленными компетентными международными органами. 

Пи одну классификацию, основанную на биологических данных, нельзя рассматривать как окон- 

чательную. При оценке биологических данных открытые различия во мнениях неизбежны и вещества, 

вызывающие наибольшее сомнение, могут быть без труда отнесены в соседний класс. Разнообразие 

или противоречивость данных o токсичности могут также привести к спорным классификациям. Кри- 

терии классификации являются руководящими положениями, предназначенными дополнить, но ни в ко- 

ем случае не заменить специальные знания, данные клинической оценки или данные, полученные o 

веществе на практике. Время от времени необходима переоценка, 

2. OCHOB1i6IE ПОЛОЖЕНИЯ КЛАССИФIПСАЩц4 

Классификация характеризует различие между более или менее опасными формами каждого пести- 

цида, поскольку она основывается на данных o токсичности технического соединения и o его препа- 

ратах. В частности, принимается во внимание меньшая степень опасности при применении твердых 

веществ по сравнению c жидкостями. 

Классификация прежде всего исходит из острой пероралъной и кожной токсичности для крыс, 

так как определение этик значений является стандартной методикой в токсикологии. B тех слу- 

чаях, когда на основании ЛД5О при попадании на кожу какого -либо соединения оно относится в 

класс c большими ограничениями, чем это могло бы быть на основании пероральной ЛД5О, данное 

соединение всегда следует относить в класс c большими ограничениями. предусмотрено положение, 

дающее возможность внести изменения в классификацию какого -либо определенного соединения, если 

по какой -либо причине действительная опасность отличается от степени опасности, определяемой 

при оценке Л,Д5О. 

3. РЕКОМЕЦД0ВААВЫЕ КРИТЕРИИ КЛАССИфијСАщји 

Эти критерии обобщены в следующей таблице: 

Класс 

л,Д50 для крыс мг /кг 

Пероральная При попадании на кожу 

Твердые вещества- Жидкости- Твердые вещества- Жидкости- 

Ia Крайне опасные вещества 

Ib Очень опасные вещества 

П Умеренно опасные вещества 

ш Малоопасные вещества 

5 или менее 

5 -50 

50-500 

более 500 

20 или менее 

20-200 

200-2 000 

более 2 000 

10 или менее 

10-100 

100 -1 000 

более 1 000 

40 или менее 

40-400 

400-4 000 

более 4 000 

Термины "твердые вещества" и "жидкости" характеризуют физическое состояние классифици- 

руемого вещества или препарата. 
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Приложение 

4 ПРИМЕНЕНИЕ КРИТЕРИЕВ КЛАССИФИКАЦИИ 

a) B тех слyчаях, когда определяется, что для изyчения токсичности какого -либо особого 

соединения крыса не является наиболее пoдходящим животным, и если другие виды животных в значи- 

тельной мере более чувствительны или по своим реакциям значительно ближе к человеку, этот факт 
должен приниматься во внимание при отнесении этого соединения к какому-либо классу. 

b) На практике большинство решений принимается на основании данных об острой пероралъной 

токсичности. Однако токсичность при попадании на кожу также следует принимать во внимание, 

поскольку было установлено, что в практических условиях обращения c пестицидами большая часть 
всей абсорбции происходит через кожу. Если значения ЛД50 при попадании на кожу показывают 
бóльшую степень опасности, чем значения пероралъной ЛД5О, необходимо на основании данных o ток- 

сичности при попадании на кожу рассмотреть вопрос o перенесении препарата в класс препаратов, 

представляющих большую опасность. 

c) Если активны ингредиент вызывает необратимое повреждение живых органов, легко прони- 
кает через кожу, имеет большую летальность, заметно кумулирует свое действие или если после пря- 
мых наблюдений обнаруживается., что он особо опасен для человека или вызывает y него значитель- 

ные аллергические реакции, согласование его c классификацией может быть сделано путем отнесения 

данного соединения в класс препаратов c более высокой степенью опасности. C другой стороны, 
если может оказаться, что препарат менее токсичен или представляет меньшую опасность, чем мож- 
но ожидать, исходя из значений ЛД5р ингредиента (ингредиентов) или по какой -либо другой при- 
чине, согласование его c классификацией может быть сделано путем отнесения данного соединения 
в класс препаратов c меньшей степенью опасности. 

d) В определенных слyчаях острая пероральная ЛД50 или АД50 при попадании на кожу или 
их препаратов не могут быть использованы в качестве основного принципа для классификации. B 

таких случаях, например, когда речь идет об аэрозольных препаратах, других специфичных препа- 

ратах и фумигантах, следует использовать более адекватные критерии. 

e) Когда это практически осуществимо, весьма желательно получить токсикологические дан- 
ные o каждом классифицируемом соединении от изготовителя. Однако, если таких данных не имеется, 
классификация препаратов может основываться на вычислениях Лд50 (одной или нескольких) 
ингредиента (ингредиентов). Вычисления производят по следующей формуле: 

лд50 активного ингредиента x 100 

Процентное содержание активного ингредиента в препарате 

Если препарат содержит больше чем один ингредиент (включая растворители, жидкие агенты и 
т.д. , значительно повьтгающие токсические свойства), классификация должна соответствовать ток- 
сичности смешанных ингредиентов. 

f) За немногим исключением пестициды имеют небольшую летучесть, потому в настоящее вре- 
мя в данной Рекомендации не имеется критериев для определения летучести. Включение таких кри- 

териев едва ли повлияет на классификацию пестицидов по степени опасности, за исключением лету- 

чих фумигантов, используемьпс в сельском хозяйстве и при хранении продуктов питания. C другой 

стороны, если критерии применяются к пестицидиым препаратам, основанным на растворителях, или 
к другим химическим веществам, следует принимать во внимание летучесть и связанную c ней ток- 

сичность при вдыхании. 

Примеры классификаций некоторых активных ингредиентов пестицидов и их препаратов приво- 
дятся в Приложении. В основе лежит рассмотрение значений пероралъной зД5О и ЛД50 при попадании 
на кожу. 
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Приложение 

5. РАБОТА ПАД КЛАССИФИКАциЕй 

Хотя нельзя ожидать того, что любая система критериев, основанныx на непрерывном подраз- 

делении на классы, может применяться без необходимых исключений маи Поправок, данная Рекомен- 

дация, очевидно, дает меньшее число неправильныx оценок, чем большинство других действующих в 

настоящее время систем классификаций. Однако по изложенным выше причинам необходимо, видимо, 

внести некоторые поправки в Классификацию в отношении конкретных соединений. Время от вре- 

мени может также требоваться реелассификация, особенно если первоначально полученные научные 

данные в отношении определенного соединения или опыта его Применения являются скудньми или 

если представляется проблематичной и трудно определяемой возможность экстраполяции на челове- 

ка открытий, относящихся к животным 

Ожидается, что в отношении пестицидов будет внесено относительно мало поправок. Со вре- 

менеы и на основании накопленного опыта работа над Кляссификацией будет совершенствоваться как 

за счет включения дополнительных критериев, так и за счет издания полны[ списков классифициру- 

емых соединений. C целью содействия Этому процессу органам, ответственным за Классификацию, 

предлагается информировать Организацию o любых поправках, внесенных в отношении конкретного 

cоединения. 

6. УВЕдОМЛЕПИЕ O ВПЕСЕАИИ ПОПРАВОК 

Органам, ответственным за Классификацию, предлагается направлять yведомления o внесении 

поправок Генеральному директору в письменной форме по адресу: Всемирная организация здраво - 

охранения, Cl 1211 Женева 27, швейцария. B таком меморандуме должны указываться официальное 

название пестицида, внесеннaя поправка, причины внесения такой поправки. Генеральный дирек- 

тоp информирует об этом все государства- члены, ассоциированные члены, ыежДународные организа- 

ции и региональные органы c тем, чтобы они могли решать следует ли учитывать данные причины в 

своих системах классификапий. 

7. КЛАССИФИКАПцIЯ И ЭТИКЕТИРОВАПИЕ 

Хотя в данной Рекомендации не имеется каких -либо конкретных условных обозначений для ука- 

зания классов, следующие положения в общих чертах отражают влияние настоящей Классификации на 

этикетирование. 

целью должна являться yнификация в указании характера опасности (словами и /или условными 
обозначениями) на этикетке продукта, независимо от страны, где он создан или применяется. Аа 

этикетках продуктов, относимыx к классам Ia и Ib, должно быть условное обозначение, выражаю- 

щее высшую степень опасности (обычно череп и скрещенные кости), и сигнальное слово или фраза, 

например, "ЯД" или "ЯДОВЙТЪгЙ ПРЕПАРАТ ". Условные обозначения и слова /фразы c точки зрения 

цвета, размера и формы должны быть изобрaжены таким образом, чтобы они достаточно выделялись 

на этикетке. 

Текст должен быть на местном языке и должен включать для всех классов утвержденное назва- 

ние активного ингредиента(ов), сведения o методе использования и необходимых мерах предосторож- 

ности. B тексте к препаратам Ia и Ib классов должно быть описание силаттоыов и неотложных 

медицинских мер при отравлении. 

Тщательное соблхдцение мер предосторожности, необходимых при применении пестицидов, связа- 
но c природой готового Препарата и способом его применения и лучше всего эти меры определяются 
регистрационным органом при выборе коммерческого ярлыка. 

Существуют международные соглашения об использовании условных обозначений для указания 

опасности взрывчатых, едких, легковоспламеняющихся и других ыатериалов�и к этим обозначениям 

следует обращаться и пользоваться ими по мере необходимости. 
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ПРИМЕРЫ АКТИВНЫХ ИГРЕДИЕНТОВ ПЕСТИIщДОВ И ИХ ПРЕIIАРАТОВ, 
КЛАССИФИН,LIРОВАННЫХ ПО CXEME, РЕКОМЕНД0ВАННОЙ ВОЗ 

Примечание 

1. данное Приложение представлено в целях информации и не является частью рекомендации. 

2. Если соединение впервые встречается в каком-либо классе, сопровоэдается указанием препа- 
рата и не встречается в классе более опасных веществ, можно допустить, что технический пpодyкт 
также включен в данный класс: например, алдрин (30% эк) включает в себя как технический алд- 
рии, так и препарат. 

3. Приводимые препараты служат лишь в качестве иллюстрации и не составляют списка всех пре- 
паратов данного соединения. 

KЛАСС -Ia (кРАЙНЕ ОПАСНЫЕ) 

aлдикарб 

карбофенотион (80% эк), хлорфенвинфос, хлорпикрин 

демефион, деметон (50% эк), дихлорвос, дикротофоэ, димефокс, дисульфотон 

андpин (24 % эк), EPN,1 этион 

фенcyльфотион (40%), фонофос 

изодpин, изобензан 

мекарбам, метил бромид, мевинфос (20% эк) 

паратион, паратионгметил (80% эк), форат, фосфамидои 

шpaдаи (60% эк и 30% эк) 

ТЕРР2 (20% эк), тионазин (48% эк) 

КЛАСС-Ib (ОЧЕНЪ ОПАСНЫЕ) 

алдрин (30% эк), aлдикарб (10% гранулы), аминокарб (75% СП), азинфос-метил (25% CI, 20% эк) 

бинапакрил (40% эк) 

карбофенотион (40% эк, 25% СП), хлорфеивинфос (32% для протравки семян и 24% эк), хлорпирифос 
(35% эк), кpотоксифос 

1 
этил 4 - нитрофенил фенилфосфонотионат. 

2 
бис- 0O- диэтилфосоорный ангидрид. 



• 

деыефион (30% эк), деыетон-метил (50%), деметон-c-метил (50%) 
диносеп ацетат (50% эк), динобутон (50% СП), диоксатион (40% 

эндусульфан (35% эк), эидотaл (20% водный раствор), эндотион 

ЕПN2 (25% эк и СП), этион (80% эк и 40% эк), этопрофос 

фенсульфотион (25% CI, 
25% эк) 

мекарбам (40% эк и 68% 

(60%, 20% эк) 

метоыил, ыевинфос (5% э 

никотин (90% эк) 

оксидеыетон-ыетил (50% эк) 
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, диэлдрин (20% эк), DNOC,1 
эк), дисульфотон (10% гранулы) 

(50% эк), эндрин (50% CI), 

10% порошок и 5% гранулы), фоиофос (10% гранyлы), изодрин (50% СП, 

СП), ыединотерб (ацетат), ыетидотион 

к), ыексакарбат (22% эк), ыорфотион 

паратион (20% эк), паратион-метил (40% эк), фенкаптон, форат 

фосфаыидон (50% CI и 20% эк) 

ротенон 

тиоыетон (25% эк), тионазин (10% и 5% гранулы), триамифос (25% СП), тpихлоронат (20% эк) 

вамидотион (40% эк) 

(40% эк и 20% эк), монокротофос 

(5% гранулы), фозaлон, фосмет, 

KЛАСС -П (УМЕРЕННО ОIIАСНЬТЕ) 

алдрин (50%), аллидохлор (40% эк), аминокарб (50% CП), аыидотион (30% эк), азинфос-метил 

(5% порошок) 

бензyлид (40% эк), бенквинокс, бинапакрил (25% СП), бромофос-этил (80% эк), броыоксинил (20% эк) 

карбарил, карбофенотион (2% порошок), хлордан (50% эк), xлордекон (50% СП), хлорфенвиифос 

(5% порошок), х.аормекват-(хлорид) (40% водный раствор), xлоробензилат (50% эк), хлорфенаыид, 

хлорфенаыидин, xлорпирифос (50% CII), круфомат (25% эк) 

2,4-D3 дазоыет (85% порошок), 2,4-DB (40% эк), ,ДДТ,4 ди-aллат (40% эк), диазинон (60% эк), 
дихлофлуанид, диэлдрин (50% СП), диметоат, димексaн, диносеб ацетат (40% CII), динотерб ацетат 
(25% СП), дикват (20% раствор), диcyльфотон (5% гранулы), дpазоксaлон (40% води. суспензия) 

эндрин (5% гранулы и 2% порошок),этион (25% CII), этоат-метил (40% эк, 25% CI) 

фенитротиои (50% эк), соединения фентиона (60% СП), фентион (50% эк.и 40% СП), форыотион 

(25% эк), фоиофос (5% гранулы) 

гептахлор 

1 
2-метил-4, 6-дИыштрофенол. 

2 
этил- 4- нитрофенил фенилфосфонотионат. 

3 
2, 4-дихлорофеноксиухсусная кислота. 

4 
1 , 1 , 1-трихлор_2-2-ди_(4_хлорфенил) этан. 
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иоксинпл (25% эк), изодpин (5% гранулы, 2% порошок) 

лиидан (13НС) (5% CI и 20% эк) 

цaлатион (50% эк), МCPA1 (50% эк), мекарбац (25% порошок), ыекопроп (50% раствор), 

(ацетат) (25% CII), ме,тидотион (40% CI и 20% СП), метиокарб (75% CII и 50%), метоцил 

лы), метилтpитион (40% эк), мексакарбат (25% CII), ыарфацкват (дихл) (20% раствор) 

паракват (20% раствор), паратиои (5% порошок), пентахлорофенол (10% эк), фенкаптон 
фоэалон (35% эк и 30% СП), пиримикарб (50% СП), пропоксур (50% CII и 20% эк) 

сулфаллат (40% эк) 

2,4,5-Т2 (80% эк, 50% эк, 40% эк), тирам (80% СП), тpиллат (40% эк), токсафен (60% эк, 40% СП, 
20% граву*лы), тpикаыба, трихлорфон (50% эк), тpидецорф (75% эк) 

цедикотер б 
(10% грану- 

(20% эк), 

К1lАСС-ID (МАЛООIIАСНЫЕ ) 

алдрик (5% порошок), aллетpин барбан (50% CII), бикапакрил (4% порошок) 

бромофос-этвл (25% CI) 

хлордекон (10% порошок) 

ДЦf (50%), диазинон (40% СП) 

дихлофуаиид (50% CII) 

дицет.ат (20% дитианон (Т5% CII) 

додик ацетат (80% CII), эндосульфан (5% порошок) 

этион (4% порошок) 

фенитротион (40% CI) 

мaлатион (50% CII) 

никотик (11% дыц) 

паракват (5% гравулы) 

паратиои (1% порошок) 

пропахлор (65% CII) 

трихлоронат (5% гранулы) 

трихлорфон (50% CII) 

1 
4- хлоро- 2- ыетилфеноксиуксусная кислота. 

2 
2,4, 5-трихлорофеноксиуксусная ксилота. 
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АКТИВНЫЕ ингРЕдиЕНТЫ пEстицklДoв c остpoй пЕРоРАльной .дД5о 
ПРИ ввЕ%ЛунИИ KPЫCAM БолЕЕ 2 000 ыг/кг 

Не охваеuыьје предварительной классификацией ВОЗ 

алюминиевый сульфат аммония алюминиевый сульфат сульфат аыыония анилазин антраквинон 

азулаы атразин азипротрин азобензол 

беназолин бенфлyралин бенефин беноыил бенаоилпроп-этил биоресыетрин броыацил 

броыофос бyтурон 

каыфор каптафол каптан карбетаыид карбоксин xлораыбен xлоранил хлорбензид 

хлорброыурои хлорбуфаы xлорфенсон хлорпрофаы хлортал-метил хлороталонил xлортолypон 

куфранеб хлоропропилат хлороксypон 

далапон даыинозид диxлобенил диxлорофен Диметириыол Диыетрин дифенил диypон 

додеморф додицин p-диxлоробензол 

этефон этиримол 

фенурон фербам сернокислое железо флуометурон флyородифен флyрекол фолпет 

гиберилловая кислота грисеофyлвин глисосат 

гексахлоробензол 

иодофенфос изоноруксон 

ленацил 

малеиновьпй гидpацит манкозеб манеб мебенил метабензтиазурои метирам метиyрон 

метопротрин метоксихлор метобромурон монaлид 

нафталин 2- нафтоксиацетатная кислота 1 -Нафтилацетатlал кислота нитрофен не бури 

оксинат меди оксикарбоксин окситетрацилин 

пентаноxлор фенмедифан пиклорам прометон прометрин промазин профам 
пропинеб пиразон пиридинитрил 

кваназамид квазиа ПХНБ 

ресметрин 

сaлициланилид сидурон симазин двyнатриевый борат стрептомицин cyльфyр 

технацен тербацил тербyтилазин тербутpин тетpаxлорвинфорс тетрaдифон тетраыетpин 
тетрасул тиабендазол тиофанат тиофанат-метил трикyрон тpифлyрaлин 

з иие б 


