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Исполнительный комитет на Пятьдесят второй сессии, рассмотрев рекомендации Комитета эк-

спертов по инсектицидам - безопасное применение пестицидов
1f

^ - принял резолюцию EB52.R11 

в которой Генеральному директору было предложено принять меры для разработки предваритель-

ного варианта классификации пестицидов, в котором давались бы различия между более или менее 

опасными формами каждого пестицида и который должен быть направлен национальным и междуна-

родным учреждениям для представления необходимых замечаний. 

Был подготовлен документ, содержащий исходную информацию, в котором объяснялись причины 

составления предварительного варианта классификации, предлагался вариант такой классификации 

и устанавливались возможные исключения. В Приложении к документу были даны образцы ныне 

действующих национальных и международных классификаций. В декабре 1973 г. этот документ 

был направлен экспертам-консультантам по инсектицидам и экспертам—консультантам по токсико-

логии пестицидов. Заключения экспертов были изучены, и исправленный соответствующим обра-

зом документ был в окончательной форме представлен как "Проект предварительной классифика-

ции пестицидов (ВОЗ) в соответствии с представляемой ими опасностью" (Приложение I). Этот 

документ был распространен среди государств-членов и ассоциированных членов, а также среди 

международных агентств в форме циркулярного письма С.L.18.1974от 22 апреля 1974 г. 

К моменту составления настоящего документа, 14 стран ответили ыа циркулярное письмо. 

8 стран, как видно из Приложения П, одобрили предложение без оговорок. Комментарии 6 стран 

с оговорками в отношении предложений приводятся в Приложении Ш, 

Большинство стран высказывается за то, что большое число существующих классификаций вы-

зывает трудности и неправильное толкование, и все приветствуют инисциативу ВОЗ)предложившей 

стандартную систему классификации в зависимости от опасности. Была выражена надежда (Маль-

та) ,что система будет принята другими международными организациями, а также отдельными стра-

нами. 

Отдельные комментарии стран имеют и некоторые общие аспекты. 4 страны (Иран, Мальта, Судан, 

Тунис) предложили, чтобы классификация была более обоснованной и чтобы в ней учитывались 

такие критерии, как кумулятивное действие пролонгированного или неоднократного воздействия, 

токсичность при воздействии ыа дыхательные пути и т.д. В Проекте признается, что при клас-

сификации отдельных субстанций, необходимо, видимо, учитывать такое токсическое воздей— 

ствие，и в свое время при классификации можно будет учитывать и другие критерии. Однако 

в настоящее время в связи с отсутствием единого мнения относительно экстраполяции данных, 

относящихся к животным, на человека, и особенно в вопросе о влиянии длительного воздействия, 

а в некоторых случаях и связи с отсутствием достоверных научных данных, вопрос учета более 

широкого круга критериев представляется в настоящее время скорее проблемой для дальнейшего 

исследования, чем конкретной задачей настоящего времени. В результате изучения 
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классификации можно предположить, что случаи, когда классификация недостаточно отражает фак-. 

тическую опасность, будут скорее исключением, чем правилом. 、 Одна страна (Судан) предпола-

гает ,что такие исключения могут привести к тому, что один и тот же продукт может быть 

классифицирован различными органами как относящийся к разным классам. Можно надеяться, 

что система уведомления, предложенная в Проекте, аналогичная той, которая в настоящее вре-

мя действует в связи с лекарственными препаратами, позволит удовлетворительно распростра-

нить через ВОЗ информацию об исключениях. В Проекте подчеркивается необходимость приспо-

собления классификации к местным потребностям и постоянного исправления ее ыа основании новых 

экспериментальных и клинических данных. 

В некоторых комментариях (Иран, Нигерия, Судан, Тунис) предлагается, чтобы классифика-

ция была более конкретной при рекомендации по вопросам этикетироваыия. Это сложный вопрос, 

который многие международные организации обсуждают в настоящее время, предлагая свои вари-

анты символов и цветной маркировки. Было бы прежде временным предопределять исход этих дис-

куссий ,которые ведутся организациями, являющимися более компетентными в этой области, чем 

ВОЗ. Поскольку классификация может оказать влияние на этикетирование, представляется це-

лесообразным в настоящее время ограничить содержащиеся в ней рекомендации общими принципа-

ми с тем, чтобы более конкретные рекомендации были даны после достижения международного 

соглашения. 

Предложение (Судан) о том, что в классификации следует обратить внимание на другие 

символы, которые используются в международной практике для обозначения опасности взрывчатых, 

едких и воспламеняющихся материалов и т.д., является полезным, особенно если классификация 

используется для определения не только пестицидов, но и других химических препаратов. 

Одна страна (Иран) предложила подготовить современный список ДД50 всех пестицидов 

для использования его государствами-членами. Составление такого списка растянется на 

долгое время и его придется постоянно пересматривать. Полагают, что Дополнение 6 к Про-

екту, в котором приводятся примеры классификации ряда соединений и готовых продуктов, в зна-

чительной мере отвечает выдвинутому предложению. 

В том случае, если от государств-членов и международных учреждений поступят дополни-

тельные комментарии, ближе к началу сессии Исполнительного комитета будет составлено До-

бавление к данному документу. 

Если эти комментарии подтвердят изложенные выше мнения в отношении просьбы в том виде, 

в каком он содержится в Приложении I, Исполнительный комитет может прддожить Двадцать 

восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения принять классификацию как рекомендацию 

ВОЗ. Для этого Проект может быть отредактирован таким образом, что объясняющая часть и ил— 

люстративный материал будут опущеыы̂и с учетом сделанных предложений классификация будет 

представлена в сокращенном варианте, который может быть широко распространен. В основе 

отредактированного документа будет лежать пункт 6 (предварительная классификация ВОЗ по 

степени опасности) с включением соответствующих разделов пункта 5 (основные положения для 

разработки ВОЗ предварительной классификации пестицидов в соответствии с представляемой 

ими опасностью) и пункта 7 (применение предварительной классификации ВОЗ), а также До-

полнения 6 (примеры активных ингредиентов пестицидов, классифицированных по предварительной 

схеме ВОЗ, и их состав. 
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СИНОПСИС 

В документе излагается история вопроса о необходимости разработки стандартной классифика-

ции пестицидов, и в качестве примера приводятся различные существующие классификации. Пред-

лагается предварительный вариант классификации ВОЗ, имеющий целью защиту изготовителей, а так-

же лиц̂применяющих пестициды, работников транспорта и населения в целом. Данный вариант клас-

сификации исходит скорее из опасности пестицидов, нежели из их токсичности, и признается тот 

факт,что большая опасность может возникнуть в том случае, если пестицид или препарат находят-

ся в жидком состоянии. В классификации учитываются также опасности абсорбции через кожу. 

Указываются отдельные случаи, при которых могут допускаться исключения, и показано, как отра-

зится это предложение на уже существующих классификациях. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Значение пестицидов высоко как в плане производства продуктов питания и волокон, так и 

в плане защиты здоровья человека. Некоторые из этих соединений представляют серьезную токси-

ческую опасность при их изготовлении, транспортировке, хранении и применении. Поэтому важно 

четко определить их опасность с тем, чтобы могли быть осуществлены эффективные профилактичес-

кие меры. Дня защиты работающих с пестицидами, а также для защиты населения правительства 

многих стран и различные международные организации выработали законы или вынесли рекомендации 

в отношении безопасного обращения с пестицидами. Почти во всех этих случаях имеет место 

концепция классификации пестицидов по степени их токсичности. 

Тот факт, что существует большое число разных классификаций,дезориентирует тех, кому 

надлежит соблюдать различные правила, и создает трудности для развивающихся стран, которые 

собираются ввести соответствующие законы. Поэтому, разработка стандартной классификации 

представляется весьма целесообразной для содействия опенке опасностей, которым подвергаются 

липа, работающие с пестипидаьш. 

Еще в 1952 г. Экономический и Социальный Совет Организации Объединенных Напий выразил 

озабоченность по поводу излишних препятствий торговле, которые происходят за счет произволь-

ных различий между кодексами по перевозке опасных грузов； был учрежден Комитет экспертов 

с целью выработки рекомендаций для унификации этих кодексов в вопросах, касающихся классифи-

кации, этикетирования, упаковки и транспортной документации. За последние годы были сдела-

ны некоторые шаги как в направлении принятия единой классификации для всех видов транспорта, 

так и в направлении унификации этикетирования при перевозках. 

В то же время другими органами были предложены новые виды классификаций для иных целей, 

помимо перевозок,и в настоящее времл общая картина, если вообще о такой можно говорить, явля-

ется более сложной, чем ранее. 

В 1968 г. Региональный комитет Восточного Средиземноморья (Подкомитет А), признавая тот 

факт, что в некоторых странах Региона возросшее применение пестицидов не всегда сопровожда-

лось соответствующим усилением деятельности по предупреждению случайного и производственно-

го отравления данными соединениями, обратился к правительствам с просьбой улучшить существу-

ющие правила и положения, inter all а, путем введения классификации пестицидов в соответствии 

с представляемой ими опасностью (EM/RC 18A/R14). 

В своем двенадцатом докладе Комитет экспертов ВОЗ по инсектицидам (1973 г.) с озабочен-

ностью отметил общую ситуапию, Комитет был проинформирован о том, что государства—члены и 

органы Организации Объединенных Наций неоднократно направляли ВОЗ просьбы об оказании помощи 

при классифицировании пестицидов. Комитет поддержал разработку ВОЗ рекомендованной класси-

фикации пестицидов в соответствии с представляемой ими опасностью. Впоследствии 
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Исполнительный комитет ВОЗ предложил Генеральному директору "принять меры для разработки 

предварительного варианта классификации пестицидов， в котором давались бы различия между бо-

лее и менее опасными формами каждого пестицида и который должен быть направлен национальным 

и международным учреждениям для представления необходимых замечаний(резолюция EB52.R11). 

2 . ТЩШ И ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

Дели и применение классификаций подразделяются на две основные группы. Во-первых, в 

рамках установленной законом процедуры классификация служит для последующего контроля приме-

нения пестицидов, а также подготовки и обучения персонала, работающего с определенными продук-

тами ； благодаря этикетированию покупатель или потребитель могут быть информированы относитель-

тельно характера и степени опасности, это доводится до их сведения с помощью условных знаков 

и/или слов, которые могут также указывать на необходимые при применении меры предосторожности. 

Во-вторых, стало необходимо, чтобы лица, занимающиеся транспортировкой химических соеди-

нений ,обладали достаточной информацией об опасности, представляемой данными соединениями, а 

также о мерах предосторожности, необходимых для ликвидации или， по крайней мере, для уменьше-

ния этой опасности. Учитывая все это, органы, связанные с различными видами транспорта, стре-

мятся к созданию правил перевозки опасных грузов. 

Несмотря на несомненные различия в требованиях, предъявляемых к перевозкам различными 

видами транспорта, они незначительны по сравнению с преимуществами унифицированной системы 

этикетирования для всех видов транспорта. Многие транспортные системы уже согласились или, 

видимо, согласятся в ближайшем будущем с рекомендацией Организации Объединенных Наций по дан-

ному вопросу
/
 и безусловно значение такого соглашения повысится, если классификация Организа-

ции Объединенных Наций будет увязана с другими "классификациями". 

Классификация зависит от установления критериев определения классов с учетом следующих 

задач : 

1) использовать классификацию для контроля над распространением путем вынесения реко-

мендаций об определенных ограничениях продажи и применения； 

2) использовать классификацию для надлежащего этикетирования продукта: а) с целью 

определения опасности для транспортных служащих и опасности возможного заражения продук-

тов питания и Ь) с целью определения опасности для потребителя и, следовательно, с целью 

указания необходимой защиты. 

Большинство существующих классификаций применяется с единственной целью, например с 

целью уменьшения опасностей при транспортировке : тем не менее все классификации,за незначи-

тельными возможными исключениями, имеют своей целью пре,дупреждение значительной опасности для 

используемых классов , в которых описываются сте —, ^ , 

поскольку спектр токсичности безконечен. 

Величина ЛД^^ является статистическим обозначением количества миллиграмм ядовитого ве-

щества на кг веса тела, необходимого для того, чтобы убить 50% многочисленной популяции под-

опытных животных. 

Помимо вышесказанного, все величины пероральной ЛД^^, приводимые в данном документе,полу-

чены за счет введения крысе одной единственной сильной пероральной дозы. Величина ЛД^^ при 

попадании на кожу, используемая в некоторых существующих классификациях, возможно,относится к 

кролику, поскольку в прошлом он являлся подопытным животным, наиболее часто используемым для 

данного опыта. В предложении ВОЗ критерии дая токсичности при попадании на кожу основацы на 

величине ДД
50
 Лля крысы. 

Выбор точных числовых пределов, таких,как 
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Большинство существующих классификаций подразделяет все токсичные вещества на несколько 

классов токсичности,обычно три или четыре, при этом к классу I относятся вещества, обладающие 

наибольшей токсичностью)и к классу IV — вещества с наименьшей токсичностью. 

Признание того факта, что использование некоторых пестицидов представляет некоторую опас-

ность дая окружающей среды, привело за последнее время к тоь̂г, что некоторые органы предложили 

критерии, включающие косвенное воздействие пестицидов на человека через окружающую его сре«лу, 

хотя известно, что такое воздействие зависит от потребителя и его осведомленности о соответ-

ствующих условиях аппликации и применения таких пестицидов. 

Данный документ ограничивается предложением об устранении противоречий между классифика-

циями ,касающимися, главным образом, опасностей, представляемых пестицидами для человека. 

Необходимо разграничивать опасность, которую представляет определенный пестицид для от-

дельного человека, непосредственно работающего с ним, и опасность, которая используется в дан-

ном документе в качестве общего термина. В первом случае опасность представляет собой сово-

купность всех факторов, воздействующих на человека, включая направление ветра и состояние при-

меняемого оборудования. Опасность, которая рассматривается в данном документе, представляет 

собой большую опасность для здоровья человека, с ней может столкнуться любое лицо, работающее 

с продуктом, в соответствии с указаниями изготовители об условиях обращения с ним. 

3 • СУЩЕСТ ВУЮИЩЕ КЛАССИФИКАЦИИ 

3.1 Общая классификация 

Общая количественная оценка токсичности была предложена первоначально для использования 

промышленными токсикологами,с тем чтобы удовлетворить давнюю потребность в простом понятном 

выражении степени токсичности. Врачам и токсикологам-клиницистам также требовалась простая 

справочная шкала для описания и сравнения степеней токсичности. Числовая шкала наряду с на-

бором описательных фраз была составлена Hodge (1949 г.) в качестве доклада о работе "круглого 

стола по токсикологии". Классификационные интервалы являлись не идеальными, но jty-чшими из 

имевшихся в распоряжении примеров. Количественная шкала была впоследствии значительно улуч-

шена Gosselin (1957 г.). 

Hodge и Sterner (1949 г.) Gosselin (1957 г.) 

ЛД50/кг веса тела 

Сильнотоксичная менее 1 мг 

Высокотоксичная 1 - 50 мг 

Среднетоксичная 20 - 500 мг 

Малотоксичная 500 - 5 ООО мг 

Практически не токсичная 5 - 15 г 

Относительно безвредная более 15 г 

ДДдд/кг веса тела 

Менее 5 мг супертоксичная 

5 — 50 мг сильнотоксичная 

50 一 500 мг высокотоксичная 

500 - 5 ООО мг среднетоксичная 

5 - 15 г малотоксичная 

более 15 г практически не токсичная 

Критерии Gosselin были созданы с целью профилактики отравления, в частности отравления 

детей, и предназначались для применения в отношении "потребительских товаров", т.е. препаратов, 

а не промышленных химических веществ, как критерии Hodge• 

Постепенно на протяжении многих лет одна или другая из этих классификаций,целиком или 

частично, вошли во многие системы классификации пестицидов. 
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3.2 Национальные классификации 

Примеры существующих национальных систем классификации пестицидов приведены ниже• Эти 

примеры выбраны наугад. Они кратко суммированы для иллюстрации разнообразия систем, а не с 

целью критического их рассмотрения. Более подробное описание некоторых классификаций дается 

в приложениях. 

3.2.1 Канада 

Положение о контроле пестицидных продуктов (1972 г.) способствует классификации или кате-

горизации пестицидов в соответствии с характером и степенью опасности и риска, связанных с их 

применением. Они являются частью регистрационной процедуры и преследуют две основные цели : 

a ) надлежащим образом информировать покупателя или потребителя относительно характера 

и степени опасности данного продукта； и 

b) определить род занятий и квалификацию лиц, в распоряжении которых могут быть пред-

ставленны отдельные продукты, а также условия применения данных про,луктов. 

Продукты, которые регистрируются согласно Положению, классифицируются в зависимости от 

предлагаемого типа сбыта, т.е. бытового, коммерческого или ограниченнного. Классификация 

учитывает опасность для человека и окружающей среды. В Дополнении 1 приводится сводный пе-

речень критериев, а именно : 

Класс Пероральная ДД50 ДД50 при попадании на кожу 

Огр анич енный Менее 50 Менее 100 

Коммерческий Более 50 Более 100 

Бытовой Более 500 Более 1 ООО 

Другие критерии используются для разграничения опасностей отравления и для контроля услов-

ных знаков на этикетках (см. Дополнение 1). Категории I, П и Ш обозначаются изображением че-

репа со скрещенными костями； дорожные знаки, имемцие форь̂г восьмиугольника (ОПАСНОСТЬ), 

ромба (ОСТОРОЖНО - ЯД) и треугольника (ОСТОРОЖНО), используются для разграничения степеней 

опасности. 

Класс Пероральная ДД
50 ДД50 при попадании на колу 

Череп со скрещенными костями I 

ОПАСНОСТЬ 

Череп со скрещенными костями П 

ОСТОРОЖНО 一 ЯД 

Череп со скрещенными костями Ш 

ОСТОРОЖНО 

БЕЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ IV 

Менее 500 

500 一 2 ООО 

2 ООО - 5 ООО 

Более 5 ООО 

Менее 1 ООО 

1 ООО 一 2 ООО 

2 ООО - 5 ООО 

Более 5 ООО 
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3.2.2 Египет 

В Египте подразделяют пестициды на три класса со следующими требованиями к этикетированию 

Класс Пероралъная ДД50 Требования к этикетированию 

1 

2 

3 

Менее 50 

50-1 ООО 

Более 1 ООО 

Красная этикетка, черная рамка, череп 

со скрещенными костями 

Красная этикетка, череп со скрещен-

ными костями 

Красная этикетка 

3.2.3 Италия 

Подробное описание метода классификации пестицидов в Италии опубликовано Spina (1969 г.) 

Активные ингредиенты в принципе подразделены на четыре класса : 

Класс Пероралъная ЛД50 

I 

П 

Ш 
IV 

Менее 50 

50-500 

Более 500 

Незначительная опасность для человека 

Класс П подразделяется на три подкласса. Однако следует учитывать характер и концен-

трацию отдельных препаратов; допускается "перевод" из одной группы в более высокую группу, 

но при этом исключение составляют продукты, содержащие активные ингредиенты с ДД50 менее 

25 мг/кг, которые не переводятся и всегда относятся к Классу I, Данная классификация являет-

ся частью регистрационной процедуры. 

3.2.4 Португалия 

Пестициды с активными ингредиентами подразделяются на следующие четыре класса, главным 

образом, для целей этикетирования: 

Класс 
ДД50 

Требования к этикетированию Класс 

Пероралъная При попадании на кожу 

Требования к этикетированию 

1 Менее 50 Менее 100 Череп со скрещенными Высокотоксичыые ве-

яд 
2 50-250 100-500 Череп со скрещенными Токсичные вещества 

костями ОСТОРОЖНО—ОПАСНОСТЬ 
3 250-1 250 500-2 500 ) 

Более 1 250 
) Андреевский крест ОСТОРОЖНО 

4 Более 1 250 Более 2 500 ) 
Андреевский крест 
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3.2.5 Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

При регистрации новых пестицидов в соответствии со Схемой мер предосторожности для безопас-

ного применения пестицидов принимается решение о том, не подпадает ли данное соединение под 

положения сельскохозяйственного (ядовитые субстанции) Акта, 1952 г. Хотя решения принимают-

ся в индивидуальном порядке) и каких-либо опубликованных критериев не существует, в нижеприво-

димой таблице кратко суммируются общие пределы списка активных ингредиентов за 20 лет. 

Список 

ЗД

50 
Список 

Пероральыая При попадании на 

кожу 

Субстанции частей I и П 

Субстанции части 瓜 

Менее 20 

20 - 100 

Менее 40 

40 一 200 

Если химический состав веществ списка не превышает 50% активного ингредиента, то предел 

ДЛ^О при пероральном введении для субстанций части M составляет таким образом 200 мг/кг. 

3.2.6 Соединенные Штаты Америки 

Федеральный Закон об инсектицидах, фунгицидах и родентицидах ( FIFRA) выделяет четыре ос-

новные категории токсичности промышленных ядов. Данная классификация, в основном, имеет зна-

чение для этикетирования, как показано ниже : 

Класс при пероральном введении Этикетка 

1 Менее 50 
ад 

Череп со скрещенными костями и 

определение противоядия 

2 50 - 500 яд 
3 500 - 5 ООО ОСТОРОЖНО 

4 Более 5 ООО Требований к этикетированию не 

имеется 

В инструкциях также требуется применение специальной "недоступной для детей" упаковки 

для химических веществ, относящихся в Классу I и П. В последней поправке к Закону предусмат-

ривается классификация пестицидов для общего применения, ограниченного применения или вместе 

того и другого. Во время написания документа критериев по этому вопросу не имелось. Выдерж-

ка из Государственного права 92—516 приводится в Дополнении 3. 

3.2.7 СССР 

На конференции в Киеве в июне 1971 г. (Современные тенденции профилактики отравлений пести-

цидами ,Киев, 1971 г., Европейское региональное бюро ВОЗ, Копенгаген) проф. Медведь представил 

документ о токсилогической оценке пестицидов, включал систему классификации, используемую в 

СССР. Классификация в целом ВОСПРОИЗВОДИТСЯ В Дополнении 2, однако для целей данного краткого 

обзора приводятся лишь критерии для пероральыого введения и для попадания на кожу. 
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Класс ЯД。。 при пероральном введении 

I Сильнодействующие ядовитые 

вещества 

Менее 50 

П Высокотоксичные вещества 50-200 

Ш Вещества средней токсичности 200-1 ООО 

IV Малотоксичные вещества Более 1 ООО 

Класс ЛД50 при попадании на кожу 

I 

П 

Ш 

Резковыраженная 

Выраженная 

Слабовыраженная 

Менее 300 

300,1 ООО 

Более 1 ООО 

3.3 Европейские международные соглашения 

3.3.1 Подготовленный Европейским советом перечень опасных химических веществ и предложения 

об их этикетировании (1971 г.) 

В начале своей работы над классификацией опасных химических веществ подкомитет Европейс— 

кого совета по технике безопасности и профессиональной гигиене пользовался в качестве руко-

водства Правилами Международной организации труда (МОТ) о допустимых нормах для правительст— 

венных или других промышленных предприятий. Позднее были взяты более широкие правила, когда 

Комитет МОТ по химической промышленности единодушно одобрил резолюцию об изучении классифика-

ции, этикетирования и международных предупредительных знаков для опасных, вредных и токсичес— 

ких химический субстанций. В недавно вышедшей книге (1971 г.) рассматриваются условные 

обозначения, приведенные ниже в таблице, — которые применяются в отношении более 600 опасных 

химических веществ (включая многие пестициды), чтобы указать на опасность, которую они пред — 

ставляют, 一 и употребляются при этикетировании и для инструкций по мерам безопасности, кото— 

рыьш необходимо руководствоваться всем, кто имеет дело с данными веществами. 

В Классе IV — общая опасность 一 рассматриваются аспекты токсичности, причем опасные суб-

станции подразделшотся на два класса: "токсичный" и "вредный". Оценки осуществлялись в ин-

дивидуальном порядке в течение многих лет, однако с весьма незначительными исключениями хими-

ческие соединения подпадают под классификацию, приводимую в данной таблице : 

Класс ЛД50 при пероральном введении Условное 

обозначение 
Этикетка 

Токсичный 

Вредный 

Менее 200 

200-2 ООО 

Т 

Х
 п
 или Х^ 

Череп со скре-

щенными костями 

Андреевский крест 

В последнем издании классификация рассматривает "химические вещества", под которыми она 

понимает как чистые вещества, так и промышленные технические вещества； она не относится к 

препаратам. 
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3.3.2 Резолюция Европейского совета АР(71)4 о классификации пестидидных препаратов (1971 г.) 

Деятельность (Дополнение 4) другого подкомитета Европейского совета, а именно подкомитета 

по ядовитым веществам, используемым в сельском хозяйстве, нашла свое выражение в резолюции 

АР(71)4 Комитета Министров, в которой рассматривается классификация пестицидных препаратов. 

Подкомитет считает, что важным шагом в направлении унификации мер безопасности,применяемых в 

государствах—членах, явилось бы принятие международной системы классификации и последующих тре-

бований к этикетированию. Целью являлась бы унификация в указании характера опасности (слова -

ми и/или условными обозначениями) на этикетке продукта, независимо от страны происхождения. 

Всестороннее изучение опасностей большинства пестидидных продуктов на европейском рлшке привело 

к созданию классификации, которая в основном подразделяет все продукты на следующие четыре класса 

Класс ДЛ̂О для препаратов при пероральном введении Этикетка 

I 

П 

Ш 

IV 

a ) Все продукты, независимо от концентрации, содержащие 

активные ингредиенты с ЛД^。 25 мг/кг или менее при 

пероральном введении 

b) Другие продукты с ДД
50
 менее 200 мг/кг 

200-2 ООО 

2 000-5 ООО 

Более 5 ООО мг/кг 

Череп со скрещенными 

костями и "ЯД" 

Андреевский крест и 

"ВРЕДНО" 

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР 

ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

Допускается использование в классификации других важных особенностей препаратов, а также 

других критериев в особых случаях. 

3.3.3 Европейское экономическое сообщество 

ЕЭС приняло большинство рекомендаций Европейского совета, указанных в пункте 3.3.1, в 

Руководстве ЕЭС по классификации, упаковке и этикетированию опасных веществ. 

В последующем проекте руководства по классификации
}
 упаковке и этикетированию опасных 

веществ (пестицидов) рассматриваются пестицидные препараты； критерии, предложенные в резолк̂  

ции Европейского совета АР(71)4, будут рассмотрены для включения их в руководство. 

3•4 Международные транспортные организации 

Несмотря на существование в течение уже некоторого времени четырех основных транспортных 

кодексов перевозки опасных грузов, возможно, что w настоящее время все четыре кодекса примут 

рекомендации Комитета экспертов ЭКОСОС по перевозке опасных грузов. Сюда также будет относи-

ться унификация для всех видов транспорта предупредительных условных обозначений степени опас-

ности. Существующие кодексы приводятся в сокращении в качестве дальнейшей шииострации разли-

чий подходов к проблеме классификации. 

3.4.1 Перевозка по железной дороге 

Международная конвенция о перевозке грузов по железной дороге, Берн, 1961 г. рассматривает 

перевозку опасных грузов в своем Приложении I (МППОГ)
1

. Она была принята большинством 

МППОГ - Международные правила перевозки опасных грузов 
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европейских стран для международной перевозки опасных грузов по железной дороге, в этих стра-

нах правила внутренней перевозки основаны главным образом на этой конвенции. 

Более того в рамках Европейской экономической комиссии проводятся переговоры, направлен-

ные на заключение соответствующих соглашений для других видов внутреннего транспорта. Та-

ким образом̂МППОГ можно рассматривать в качестве стандартного европейского кодекса для пере-

возки опасных грузов. Вещества и продукты классифицируются в общих классах, на которые под— 

разделяются все опасные грузы, и почти все пестицидные продукты попадают в класс IVa (токсич-

ные вещества). Последние далее подразделяются на три группы веществ и препаратов : 

1) с очень тяжелой опасностью отравления； 

2 ) с тяжелой опасностью отравления; 

3) вредные. 

К четвертой группе относятся зерна пшеницы или другие семена, пропитанные одним или бо-

лее пестицидами или другими ядовитыми веществами. 

Токсикологические критерии данной классификации не определены в правилах, однако для 

большинства химических веществ предусмотрено процентное ограничение, например : 

Химическое вещество 
Процентное соотношение активног о ингредиента 

Химическое вещество 

Класс I Класс П Класс Ш 

Димефокс 

Паратион 10-100 2,5-10 0 - 2 , 5 

ТЕРР 

Алдрин 

Диэлдрин 
10-100 - 2,5-10 

Динозеб 50-100 10- 50 2 , 5 - 1 0 

Бинапакрил - 50-100 10- 50 

Этион - 2 5 - 1 0 0 2,5-25 

Диазинон - - 5 - 1 0 0 

Малатион - - 5 - 1 0 0 

Хотя в данной классификации не классифицируются имеющиеся препараты, в ней, как показано 

в таблице, приводится примерная градация пестицидных препаратов в зависимости от концентрации 

В МППОГ имеются также правила об условиях перевозки и предупредительных этикетках на упаков-

ках. 

3.4.2 Перевозка дорожным транспортом 

Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов дорожным транспортом 

(СДПОГ)
1

 было составлено рабочей группой Комитета внутреннего транспорта Европейской 

СДПОГ 一 Соглашение о дорожных перевозках опасных грузов. 
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экономической комиссии (ЕЖ). Стороны данного соглашения обязались разрежать перевозку опас-

ных грузов дорожным транспортом через их территории при условии, что грузы упакованы и этике— 

тированы в соответствии с Приложением А к СДПОГ и перевозятся транспортными средствами, соот-

ветствующими положениям Приложения В. По своей структуре положения Приложений анологичны 

положениям, включенным в МППОГ. 

Пестициды относятся к Классу 1Уа (токсичные вещества). Подразделение пестицидов на три 

группы в зависимости от величины активного ингредиента, а также выделенный зерновой класс ано— 

логичны классификации, существующей в МППОГ. 

3.4 . 3 Перевозка воздушным транспортом 

Положения международной авиатранспортной ассоциации (ИАТА), касающиеся перевозки регла-

ментированных грузов воздушным транспортом, главным образом основаны на положениях межштатной 

коммерческой комиссии Соединенных Штатов Америки (ICC). Большинство пестицидов классифици-

руется по категориям "ядовитые грузы", Класс В, или "прочие регламентированные грузы"Класс А 

(O R A / A ) . Некоторые пестициды могут быть также отнесены к категориям огнеопасных грузов или 

сжатых газов. 

К категории "ядовитые грузы", Класс А,относятся чрезвычайно опасные газы или жидкости с 

ядовитыми парами, например метил бромид. К Классу В относятся менее ядовитые жидкости и твер-

дые вещества, которые представляют опасность при пероральном введении или при попадении на ко-

жу, и в отношении этого класса используются следующие критерии: 

Токсичность при пероральном введении 50 мг/кг или менее 

Токсичность при попадении на кожу 200 мг/кг или менее 

Токсичность при вдыхании 2 мг/дитр воздуха или менее 

К категории "прочие регламентированные грузы", Класс A
v
относятся вещества, токсичные осо-

бенности которых не требуют классифицировать их как"ядовитые грузы", Класс В. Единственным 

используемым критерием (лишь в качестве руководства) является острая пероральная ДД для 
/" 50 

кг веса тела. 

Некоторые вещества (например,фосфорорганические) и большинство видов пестицидов (уничто-

жающие сорняки, а также инсектициды) помечены звездочкой (см. таблицу). Это означает, что, 

хотя эти вещества классифицируются по их наиболее опасной форме, тем не менее, если грузоот-

правитель сможет доказать, что форма отравляемых им веществ не является наиболее опасной, то 

их классификация может быть пересмотрена или же они могут быть перевезены на менее регламен-

тированных условиях. Например, все негазообразные инсектициды классифицируются как ядовитые 

вещества Класса В, поскольку наиболее опасные активные ингредиенты (например, паратион) клас-

сифицируются таким образом. Однако, если по представленной формуле в инсектициде содержится 

небольшое количество активного ингредиента, то он, этот инсектицид, может быть переклассифици-

рован О RA/А или даже отнесен к нерегламентированным грузам. 

К сожалению
;
в этой системе отсутствуют указания на те основные признаки, по которым эта 

переклассификация должна производится на практике; вероятно, решение будет принято на ad hoc 

основе. 

Примеры： 
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Ядовитые грузы, Класс В Прочие р егламентир о в анные грузы/Класс А 

Сухой алдрин 65-100% Сухой алдрин 0- 6 5 % 

Жидкий алдрин 60-100% Жидкий алдрин 0- 6 0 % 

Димефокс 2,4-Д: да 

Динозеб: эндрин 

*Ядовитые жидкие инсектициды Малатион 

*Сухие инсектициды Пентахлорофенол 

Ртутные соединения Тирам 

О̂бъяснение звездочки см. вьше. 

3.4.4 Перевозка морским транспортом 

Межправительственная консультативная организация по вопросам морского судоходства 

(МКОМС) публикует свои рекомендации по перевозке опасных грузов в Уставе о практике междуна-

родных перевозок опасных грузов морским транспортом. Ядовитые (токсичные) вещества, опреде-

ляемые как "вещества, могущие привести к смерти или нанести большой вред здоровью человека при 

их попадании через рот, при вдыхании или попадании на колу" , включены в Класс 6.1. 

Пестициды, представлякщие незначительную опасность для человека включены в Класс 9, кото-

рый объединяет различные опасные вещества. Большинство веществ, относящихся к категории 

очень опасных, переходит в категорию малоопасных, если они имеют достаточно низкую канцентра-

цию. Были составлены списки, показывающие, какие пестициды относятся к каждой категории и 

при каком разведении разрешается изменить категорию. Списки пестицидов, содержащиеся в ука-

занном Уставе, приведены в Дополнении 5• 

Имеются четко определенные, требования в отношении этикетирования, упаковки, а также 

транспортировки и хранения этих пестицидов отдельно от пшцевых про̂гуктов. 

3.4.5 Рекомендации Организации Объединенных Наций 

Были опубликованы рекомендации, выработанные недавно Комитетом экспертов ЭМОСОС по пере-

возке опасных грузов (ST/ECA/81/Rev.1/Amend.1 : E/CN.2/cONF.5/lo/Rev•2/Amend•1)• Они вклк>-

чают критерии определения токсичности, с тем чтобы распределить пестициды по группам в соот-

ветствии с их токсйческими опасностями при перевозке. Ниже приведены критерии, определяющие 

токсичность при проникновении в организм человека тремя путями : 

Группы 
Пероральная 

ДД50
 ш 

токсичность 

/кг 

Токсичность при попадании 

на кожу ДД50 мг/кг 

Токсичность при вдыхании ДД50 

Группы 
Пероральная 

ДД50
 ш 

токсичность 

/кг 

Токсичность при попадании 

на кожу ДД50 мг/кг 
Пары 

мл/мЗ 

Порошки и туманы 

мг/л 

I Менее 5 Менее 40 Менее 50 Менее 0,5 

П 5-50 40-200 50-200 0,5-2 

ш 
Твердые вещества 50-500 

200-1 ООО 200-1 ООО 2-10 

Жидкости 50- 2 ООО 
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Однако список пестицидов, классифицированных на основе практических данных по основноьгу 

составу,отличается от ожидаемой классификации согласно приведенным выше критериям；более, чем 

в 30 случаях. Эти исключения имеются потоь̂г, что был признан тот факт, что жидкие препараты, 

классифицированные согласно критериям во вторую группу,представляют ту степень опасности,соглас-

но которой они могут быть отнесены в группу I, если имеют место случаи утечки, приводящие к 

загрязнению пищевых продуктов во время транспортировки. 

4 . ЗАМЕЧАНИЯ ПО СУШРСТВУЮБЩМ 1Ш.ССИФИКАДШШ 

Приведенные выше примеры показывают большое разнообразие подходов административных и 

контрольных органов к определению целей, в которых используются классификации,и критериев, при-

нятых для разделения соединений на классы. Рисунок 1 (стр. 17) показывает это разнообразие : 

для сравнения включены также предложения ВОЗ. 

Шогие классификации основываются на токсичности, а не на опасностях, так что по ним 

нельзя определить разницу между различными степенями опасности при работе с различными физи-

ческими формами и концентрациями пестицидов и их препаратов. Поскольку все классификации 

являются результатом применения оценок ряда токсических продуктов, ни одна классификация не 

является "правильной" и ни одна "неправильной". Все они являются выражением мнения, но о 

необходимости хоть какой-либо классификации свидетельствует тот факт, что многие страны уже 

создали самостоятельно свои классификации и придали им законную силу. Целью данного докумен-

та является объединение наиболее удачных черт различных классификаций, которые уже находятся 

в употреблении, в надежде создать единую классификацию, которая бы отвечала следующим требо-

ваниям : а) могла бы служить для осуществления всех частных функций, для выполнения которых 

служат в настоящее время индивидуальные классификации； b) могла бы предложить максимальную 

защиту всем категориям лиц, которые подвергаются опасности при использовании химических препа-

ратов или при их перевозке, а также защиту от случайного заражения пищевых продуктов или одеж-

ды этими материалами при перевозке； с) могла бы обеспечить (благодаря своему единству) же-

лательный обмен химическими препаратами меж,лу странами; и в случае ее принятия d) наносила 

бы минимальный ущерб действующим в настоящее время национальным и меж̂у нар одным правилам и 

соглашениям. 

Большим недостатком в оценке и трактовке существующих классификаций является отсутствие 

сведений о том, как они применяются на практике. Некоторые из них имеют четкое обоснование 

лишь в отношении активного ингредиента. Но косное применение данных об активном ингредиенте 

не дает удовлетворительных результатов, поскольку, например, опасность, представляемая грану-

лированным 5fo этионом как при перевозке, так и при использовании,явно отличается от опасности, 

представляемой 40% концентрированной эмульсией этого вещества； опасность, представляемая 20fo 

концентрированной эмульсией эндрина, отличается от опасности, представляемой Vfo гранулирован-

ным эндрином. Почти ко всем случаям отравления, происшедшим в результате утечки и загрязне-

ния пищевых проектов или одежды во время перевозки, причастны жидкие препараты. Жидкости 

представляют собой также большую опасность, чем твердые вещества в тех с«лучаях, когда одежда 

рабочих, обслуживающих имеющие течь контейнеры с пестицидами, загрязняется с возможной абсорб-

цией жидкости и ее проникновением че̂ез материал. Поэтому будет логично отметить в класси-

фикации ,что жидкости представляют большую опасность, чем твердые вещества. 

5 . ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ВОЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ В СООТ-

ВЕТСТВИИ С ПРЕДОТАВЛЯЕМОЙ ИМИ ОПАСНОСТЬЮ 

5•1 Положения
 t
 выработанные Комитетом экспертов ВОЗ 

С целью оказания помощи при создании ВОЗ предварительной классификации пестицидов в соот-

ветствии со степенью представляемой ими опасности,Комитет экспертов по безопасному использо-

ванию пестицидов рекомендует определенные руководящие положения : 
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1) Классификация должна определять различие между более и менее опасными формами 

каждого пестицида и позволять классифицировать препараты в соответствии с концентра-

цией активного ингредиента и физическим состоянием препарата; 

2) Классификация должна быть составлена в такой форме, которая позволила бы применять 

ее не только по отношению к пестицидам, но и к другим химическим препаратам; 

3) Классификация должна быть разработана ыа основе пероральыой ДД50 и ЛД50 Ьри 

попадании на кол̂  при испытаниях на крысах. Хотя данный показатель не является пол-

ностью достоверным как мера токсичности, особенно в тех случаях, когда тесты по опре-

делению токсичности показали большое разнообразие разновидностей, определение токсичности 

все же является стандартной методикой в токсикологии. Соответствующая поправка должна 

быть сделана в отношении опасности при попадании на кожу, если она превышает опасность 

при пероральном попадании. 

4 ) При оценке степени опасности необходимо учитывать три или более ступеней,основан— 

ных ыа логарифмической прогрессии; 

5) Следует предусмотреть положение по изменению классификации соединения если : а) оно 

имеет необычное или тяжелое токсикологическое воздействие； b) его воздействие 

необратимо； с) опасность при его вдыхании Превышает опасность при попадании через 

через рот или на кожу ； или d) известно, что опасность его для человека в значитель-

ной мере превышает ту степень опасности̂  которую могут показать испытания на животных； 

6) Дднная классификация должна быть основана ыа изучении существующих классификаций 

и отличаться как можно в меньшей степени от тех, которые применяются в настоящее время. 

При составлении предлагаемого в данном докладе проекта классификации были учтены все 

эти руководящие положения. 

5•2 Получение данных для классификации 

В тех случаях, когда это возможно, необходимо получить токсикологические данные о 

классифицируемом соединении или препарате. Однако, если таких данных не имеется, класси-

фикация препаратов может основываться на вычислениях ЛД 5О (одной или нескольких) ингре-

диента (ингредиентов). 

Вычисления производят по следующей формуле : 

ЛД50 активного ингредиента х 100 

Процентное содержание активного ингредиента в препарате 

Возможно раздельное определение значения (значений) пероральыой ДЛ50
 и л и

 ДДпри попадании 

на кожу, хотя их коэффициент для данного активного ингредиента будет оставаться одним 

и тем же. 

5•3 Различие между твердыми веществами и жидкостями 

Различие между твердыми веществами и жидкостями, упоминаемое в данной классификации, 

объясняется физическим состоянием классифицируемого ингредиента или препарата. В принятой 

технике определения пероралъной токсичности твердое вещество применяется в растворе или тес-

тообразной массе. При испытаниях для определения токсичности при попадании на кожу вещество 

растворяется в подходящем растворителе. Хотя в результате применения такой необходимой тех— 
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ники могут быть получены более низкие значения, особенно при испытаниях по определению токсич-

ности при падении на кожу, классификация в соответствии с физическим состоянием вещества обе-

спечивает дополнительную гарантию. 

Любая оценка степени опасности должна в наибольшей степени быть пригодной для всех веществ, 

и следует обращать внимание на то, чтобы избежать браковочных составов, предназначенных для 

уменьшения опасностей. Так например, гранулированные вещества представляют меньшую опасность 

для человека, чем жидкие составы, содержащие тот же процент активного ингредиента. 

С другой стороны， классификационная схема должна давать определение большей части веществ, 

которые обнаружили или могут показать необычную опасность или известную опасность в необычной 

степени. Исключения из общего правила классификаций всегда могут иметь место,и они должны 

быть идентифицированы. Необычные степени опасности при попадании на кожу или проблемы, воз-

никающие при попадании в дыхательные пути легких пудрообразных веществ, требуют особой оценки 

до классифицирования. Таким образом, классификация должна создаваться на основе фактически 

существующего и применяемого вещества. 

5•4 Применение классификации в отношении других химических препаратов помимо пестицидов 

Существование какого-либо пестицида подразумевает тот факт, что он зарегистрирован по 

меньшей мере в одной стране, а это, в свою очередь, гарантирует наличие значительного коли-

чества основных токсикологических данных, что является минимумом для любого регистрационного 

органа. Поэтому в настоящее время, возможно, имеются адекватные данные для предварительной 

классификации всех употребляемых пестицидных препаратов. 

Поскольку пестициды были выделены из широкой сферы химических препаратов высокой биологи-

ческой активности, вряд ли оправдано рассмотрение их отдельно от других токсических химических 

препаратов с точки зрения классификации по степени опасности. 

5•5 Значение данных о токсичности при попадании на кожу 

При изучении уже существующих критериев, которые определяют отношение между пероральной 

токсичностью и токсичностью при попадании на кожу, четкого различия между ними не определяет-

ся. На практике большинство решений принимается на основании данных об острой пероральной 

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

поскольку было установлено, что в практических условиях обращения с пестицидами большая часть 

всей абсорбции происходит через кожу. Если значения ДЛ^^ при попадании на кожу показывают 

большую степень опасности, чем значения пероральной ЛД^^, необходимо на основании данных о 

токсичности при попадании на кожу рассмотреть вопрос о перенесении препарата в класс препара-

тов ,представляющих большую опасность. 

5•б Значение данных о летучести и токсичности при вдыхании 

За немногим исключением пестициды имеют небольшую летучесть, и по вопросу определения 

токсичности при вдыхании проведено незначительное число исследований• Поэтому в настоящее 

время в данном проекте классификации не имеется критериев для определения летучести. Bicjm-

чение таких критериев едва ли повлияет на классификацию пестицидов по степени опасности, за 

исключением летучих фумигантов, используемых в сельском хозяйстве и при хранении продуктов 

питания. Лишь несколько других пестицидов имеют поддающуюся оценке степень летучести, нап-

ример ,димефокс, никотин, дихлорвоз и мевинфоз. В индивидуальных классификациях на такие 

препараты должны существовать допущения. Если классификация применяется к другим химическим 

препаратам, особенно к растворителям̂ само собой разумеется, что летучесть и связанную с ней 

токсичность при вдыхании следует принять во внимание. 
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6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ВОЗ ПО СТЕПЕНЯМ ОПАСНОСТИ 

Предложение характеризует различие между более и менее опасными формами каждого пестицида, 

и классификация основывается на данных о токсичности, полученных по классифицируемому веществу 

или препарату. В частности, принимается во внимание меньшая степень опасности при применении 

твердых веществ по сравнению с жидкостями. Классификация основана на острой перорадьной ДД50 

и ДД^^ при попадании на кожу для крыс, поскольку определение этих значений является стандарт-

ной методикой в токсикологии. В тех случаях, когда на основании ДД50
 П

Р
И

 попадании на кожу 

классифицируемого вещества оно относится в класс с большими ограничениями, чем это могло бы бы 

быть на основании пероральной ДД50 » вещество всегда следует относить в класс с большими ограниче-

ниями. Предусмотрено положение, дающее возможность внести изменения в классификацию, если по 

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

оценке ДД^^. 

Предложение обобщено в следующей таблице : 

Класс 

ДД
50
 для крыс мг/кг 

Класс Пероралъная При попадении на кожу Класс 

т
 а 
Твердые вещества— 

â 
Жидкости" m

 а 
Твердые вещества

-

‘Жидкости̂
1 

I а Крайне опасные вещества 

I b Очень опасные вещества 

П Умеренно опасные веществ‘ 

Ш Малоопасные вещества 

5 или менее 

5-50 

i 50-500 

более 500 

20 или жнее 

20-200 

200-2 ООО 

более 2 ООО 

10 или менее 

10-100 

100-1 ООО 

более 1 ООО 

40 или менее 

40-400 

400-4 ООО 

более 4 ООО 

а ь , 
一 Термины "твердые вещества и жидкости" характеризуют физическое состояние классифицируе-

мого вещества. 

Классификация основана на острой пероральной токсичности самого препарата для крыс. В 

тех случаях, когда это возможно, токсикологические данные следует получать из классифицируемо-

го препарата. Однако, если таковых не имеется, классификация может быть основана на соот-

ветствукшщх вычислениях из значения значений ДД50) технического ингредиента (ингредиен-

тов) . Если препарат содержит больше чем один ингредиент (включал растворители, жидкие аген-

ты и т.д., значительно повышающие токсические свойства), классификация должна соответствовать 

токсичности смешанных ингредиентов. 

В тех случаях,когда определяется,что для изучения токсичности какого—либо особого соедине-

ния, крыс а не является наиболее подходящим животным,и если другие виды животных в значительной 

мере более чувствительны или по своим рекциям значительно ближе к человеку,этот факт должен при-

ниматься во внимание при отнесении этого соединения к какому-либо классу. Если активный ин-

гредиент вызывает необратимое повреждение живых органов, легко проникает через кожу, имеет 

большую летальность, заметно кумулирует свое действие иди если после прямых наблюдений обна-

руживается, что он особо опасен для человека или вызывает у него значительные аллергические 

реакции, согласование его с классификацией может быть сделано путем отнесения данного соеди-

нения в класс препаратов с более высокой степенью опасности. С другой стороны, если может 

оказаться, что препарат менее токсичен или представляет меньшую опасность, чем можно ожидать 

исходя из значения (значений) ДД
5
д ингредиента (ингредиентов) или любого воздействия на ток-

сичность, согласование его с классификацией может быть сделано путем отнесения данного соеди-

нения в класс препаратов с меньшей степенью опасности. 
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В определенных случаях острая пероральная ДД^^ или ДД при попадании на кожу не могут 

быть использованы в качестве основного принципа для классификации. В таких случаях, например, 

когда речь идет об аэрозольных препаратах, фумигантах и специфичных препаратах или, когда че-

ловеческий опыт показывает, что чувствительность может отличаться от полученных при испытаниях 

на крысах данных, следует использовать более адекватные критерии. 

7 . ПРИМЕНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ КЖССИФИКАЦИИ ВОЗ 

Любая классификация по степеням опасности может быть основана лишь на имеющейся информа-

ции. В этом смысле она обязательным образом является предварительной и ее никогда нельзя счи-

тать окончательной. Так как при оценке значений разногласия неизбежны,вещества, вызывающие 

наибольшее сомнение, могут быть без труда отнесены в соседний класс. Разнообразие или проти-

воречивость данных о токсичности могут также привести к спорным классификациям. Критерии 

классификации являются руководящими положениями, предназначенными дополнить, но ни в коем слу-

чае не заменить специальные знания, данные клинической оценки или данные, полученные о вещест-

ве на практике. Время от времени необходима переоценка. Примеры классификаций некоторых 

пестицидов, содержащих активные ингредиенты, и их препаратов приведены в Дополнении б. 

7.1. Определение исключений 

Hayes (1969) перечислил 79 различных пестицидов, о которых известно, что они явились 

причиной отравления у человека. Большинство пестицидов, вызывающих производственные отравле-

ния, обладает высокой токсичностью. К ним относятся такие пестициду как : паратион, эндрин, 

диельдрин, мевинфоз, никотин и ртутные соединения. Согласно классификации ВОЗ, они без труда 

могут быть отнесены в надлежащий класс, в то время как при использовании всех существующих 

классификаций этого не происходит. В большинстве случаев при наличии малотоксичных соединений 

отравление носило характер случайного или умышленного заглатывания вещества. Хотя ни одна 

классификация не может считаться совершенной, проект классификации ВОЗ, очевидно, дает меньшее 

число неправильных оценок, чем большинство других действующих в настоящее время систем. Если 

предложение ЮЗ будет принято, все же будет иметься возможность вариаций в применении единой 

системы. Ожидается, что в отношении пестицидов будет мало исключений, но если они будут иметь 

место, можно запросить ответственный за классификацию орган дать о них сведения. ЮЗ может 

опубликовать данные исключения с обоснованием в соответствующей форме и, как это имеет место 

в практике сегодняшнего дня, с учетом национальных ограничений в отношении пригодности лекарст-

венных веществ. Чтобы классификация была принята, она должна быть пригодной для применения 

ее во всех целях, в которых используются существующие классифкации. В некоторых случаях вве-

дение подклассов может быть необходимым, а в других целях может идентично рассматриваться соче-

тание классов. Например, при оценке опасности для здоровья в промышленности все пестициды с 

острой пероральной ДД^̂  менее 200 мг/кг могут рассматриваться как токсические, а пестициды с 

острой пероральной ДД
50
 200-2 ООО мг/кг — как вредные. Сравнение проекта классификации ВОЗ 

с классификацией Gosselin и классификацией Европейского совета показано на рисунке 2 (стр. 23) 

7•2 Этикетирование 

Вопросы этикетирования требуют дальнейшего международного изучения для достижения унифи-

цированности . Основными принципами являются следующие: 
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a ) следует применять лишь несколько знаков, значения которых должны быть соответствую-

щим образом разъяснены; 

b ) применение знака, выражающего высшую степень опасности (обычно череп и скрещенные 

кости),следует ограничить применением при этикетировании препаратов классов I и П. Подоб-

ное же ограничение следует применять при использовании слова "яд" или его эквивалента； 

c ) текст должен быть на местном языке и должен включать для всех классов утвержденное 

название активного ингредиента (ов), сведения о методе использования и необходимых мерах 

предосторожности. В тексте к препаратам 1 и П классов должно быть описание симптомов и 

неотложных медицинских мер при отравлении. 

Тщательное соблюдение мер предосторожности, необходимых при применении пестицидов, свя-

зано с природой готового препарата и способом его применения и лучше всего определяются регист-

рационным органом при выборе коммерческого ярлыка. 

7 • 3 Готовые к употреблению препараты низкой концентрации с содержанием токсичных ингредиентов 

Некоторые классификации имеют '
1

 неперемещаемую'
1

 категорию, в которой любой препарат клас-

са I не может быть классифицирован ниже класса П,независимо сзг ДД^^ очень низких концентраций. 

Это положение не было использовано в данной классификации, однако следует принять во внимание, 

что длительное и небрежное соприкоснование с препаратами в таких низких концентрациях вызыва— 

ло случаи отравления. Например t Vfo порошок паратиона, который относится к классу Ш, требует 

при обращении принятия соответствующих мер защиты, и тот факт, что он может быть отнесен к 

"готовым к употреблению" препаратам, не изменяет представляемой им степени опасности, хотя ра-

ботающим с ним лицам может казаться, что при работе с ним требуется меньшее соблюдение мер 

предосторожности, чем при работе с концентратами, которые для употребления разводятся. 

7•4 Основные отличия от существующих классификаций 

Схема, приведенная в пункте 4 , показывает границы классов ВОЗ в сравнении с границами 

классов в нескольких существующих классификациях, а диаграмма на стр. 23 обобщает основные 

изменения, которые имеют место при использовании в качестве примера классификации Европейско-

го совета. Подробности о препаратах, подвергаемых таким изменениям, перечислены в Дополне-

нии 7• Можно отметить, что новые предложения близки к критериям классификации Организации 

Объединенных Наций в отношении дифференциации между степенями опасности, представляемыми твер— 

дыми веществами и жидкостями, в классе Шив пределах границ классов Ж и IV . Благодаря при-

нятию предложения ВОЗ，можно было бы полностью устранить недостатки рекомендаций Организации 

Объединенных Наций (3.4.5 ). 
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РИС.2 СРАВНЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ К Л А С С И Ф И К А Щ Ш ВОЗ С КЛАССИФИКАЦИЕЙ GOSSELIN 
И КЛАССИФИКАЦИЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОВЕТА 

Классификация 
Gosselin 

Предварительная 

классификация ВОЗ 

(критерии пероральной токсичности) 

Классификация 

Европейского совета 

5- 50 

50-500 Ш 

более 500 IV 

ЧРЕЗВЫЧАЙНО ОПАСНЙЕ 
менее 5 1а 

для твердых веществ 

О一20 - для жидкостей 

ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ 
5-50 IB 

для твердых веществ 

20-200 一 для жидкостей 

УМЕРЕННООПАСНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

50-500 для твердых П 
веществ 

200-2000 一 Для жидкое. 

МАЛООПАСНЫЕ 

ВЕЩЕСТВА 

более 500 - для 

более 2000 一 для жидк. 

более 5000 IV 

Ограничение веществ, содержащих активный ингредиент с ДД^̂  ниже 25 мг/кг, не включено 

в данную таблицу. 
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ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ В КАНАДЕ 

Классификация продукта 

Про,лукты борьбы с насекомыми, регистрируемые на основании Закона о продуктах, предназна-

ченных для борьбы с насекомыми, должны быть классифицированы в соответствии с предполагаемым 

способом их применения, т.е. бытовым, коммерческим или ограниченным. В зависимости от этой 

классификации существует увеличивающаяся степень опасности от наиболее безопасного бытового 

класса до наиболее опасного ограниченного класса. 

Каждый продукт должен быть классифицирован с учетом его вредного воздействия на человека 

и окружающую среду. 

Класс бытовых продуктов• Для того чтобы подпадать под эту категорию, продукт должен 

обладать сле
1
лующими характеристиками : 

с 

вание； 

острая пероральная ДД50 более 500 мг/кг; 

острая ДД50
 П

Р
И

 попадании на кожу более 1000 мг/кг ； 

для предотвращения вредного воздействия не требуются специальные меры или оборудо-

раздражение глаз может иметь место, но специальных мер предосторожности не требуется; 

неоднократное использование не вызывает необратимых последствий； 

продукт не должен смешиваться с про̂луктами питания или кормом для скота； 

отходы проекта или тара могут безопасно выбрасываться ； 

упоковка должна содержать достаточно продукта для применения в течение года； 

через год после применения в окружающей среде не должно остаться никаких значитель— 

признаков проекта (не считая продукта, сохранившегося в почве ) • 

Класс коммерческого применения. Для того чтобы подпадать под эту категорию, проект 

должен обладать сле,луюиц1ми свойствами : 

a ) острая пероральная ДД50 более 50 мг/кг； 

b ) острая ДД
50
 при попадании на кожу более 100 мг/кг; 

с ) воздействие на окружающую cpe^iy возможно в ограниченных районах • 

Класс ограниченного применения. Чтобы подпадать под эту категорию, продукт должен обла-

дать сле,лукирши характеристиками : 

a) острая пероральная ДД50 менее 50 мг/кг； 

b ) острая ЛД
50
 при попадании на кожу менее 100 мг/кг; 

с) опасность для окружающей среды значительная и должна соответственно оцениваться. 



E B 5 5 / 1 0 

Стр. 26 

Приложение I 

Дополнение 1 

Предупредительные обозначения 

ОПАСНОСТЬ ОТРАВЛЕНИЯ 

Продукты, обладакщие любым из перечисленных ниже свойств Необходимое предупредительное 
обозначение 

i ) острая ДД50 при попадании на кожу менее 500 мг/кг ； 

i i ) острая ДД
5
о при попадании на кожу менее 1000 мг/кг； 

i i i ) при приготовлении и применении необходимо пользо-

ваться респиратором； 

iv) для приготовления и применения необходимо защищать 

глаза (разъедающее и необратимое воздействие на 

глаза)； 

V) при неоднократном воздействии может произойти фа-

тальное или необратимое хроническое ухудшение здо-

ровья; 

v i ) содержат 10% или более продуктов перегонки нефти 

(за исключением спрессованных продуктов). 

i) острая перорадьная ДД50 500-1000 мг/кг； 

ii) острая ДД
50
 при попадании на кожу 1000-2000 мг/кг； 

i i i ) респиратор не требуется, но следует избегать дымов 

и пыли； 

i v ) для приготовления и применения необходимо защищать 

глаза (резкое, но обратимое воздействие на глаза)； 

V) в результате неоднократного применения может быть 

нефатальное необратимое хроническое ухудшение здо-

ровья. 

i) острая пероральная ДД50 1000—2500 мг/кг； 

i i ) острая ДД
5
о при попадании на кожу 2000—5000 мг/кг； 

i i i ) применение респиратора не требуется, но следует из-

бегать дымов и пыли в ограниченном пространстве； 

i v ) раздражение глаз может быть, но защиты не требуется; 

V) в результате неоднократного применения может прои-

зойти обратимое хроническое ухудшение здоровья. 

i) острая пероральная ЛД^д более 2 500 мг/кг; 

ii) острая ДД50 при попадании на кожу более 5000 мг/кг； 

i i i ) респиратор не требуется; 

iv) воздействие на глаза незначительное； 

у) неоднократные применения приводят к не значительным 

хроническим ухудшениям здоровья. НИКАКОГО ЗНАКА НЕ ТРЕБУЕТСЯ 

ОПАСНО 一 ЯД 
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ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕСТИЦИДОВ 

В докладе, представленном по это耶 вопросу на Конференции
1

 академиком Медведем, СССР, 

дается сле̂мцая классификация пестицидов. 

I • По токсичности при введении в же^док 

1. Сильнодействумцие ядовитые вещества ЛД
50
 ( 

2. Высокотоксичные вещества ДД50 

3 . Вещества средней токсичности ЛД
50 

4 . Малотоксичные вещества ЛД
50 

50 мг/кг 

50-200 мг/кг 

200- 1 0 0 0 мг/кг 

1000 мг/кг 

П. По кожно-резорбтивной токсичности 

1. Резковьфаженная 

2. Выраженная 

3. Слабовьфаженная 

ЛД
50
 之 300 мг/кг 

или 

кожно—оральный коэффициент •< 1 

ЛД50 300-1000 мг/кг 

или 

кожно—оральный коэффициент 1 - 3 

ЛД
50
 > 1000 мг/кг 

или 

кожно—оральный коэффициент ^ 3 

Ш. летучести 

1. Очень опасные вьщества 

2. Опасные 

3 . Мадоопасные вещества 

Насыщающая концентрация >• токсической 

Насыщающая концентрация > пороговой 

Насыщающая концентрация не оказывает поро-

гового действия 

IV. По кумуляции 

1. С в ер хкук̂г ляция 

2 • Выраженная куълуляцая 

3 . Умеренная куълуляцая 

4 . Слабовьфаженная кумултщя 

Коэффициент куълуляции ( 1 

Коэффициент кумуляции 1 - 3 

Коэффициент кумуляции 3 - 5 

Коэффициент кумуляции ̂  5 

1

 Конференция, посвященная современным тенденциям профилактики отравления пестицидами. 
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По стойкости 

.• Очень стойкие вещества 

2. Стойкие вещества 

3. Умеренно стойкие вещества 

4. Малостойкие вещества 

Время разложения на нетоксичные компонен-

ты > 2 лет 

Время разложения на нетоксичные компоненты 

от 6 месяцев до 1 года 

Время разложения на нетоксичные компоненты 

1-6 месяцев 

Время разложения 

ты ( 1 месяца 

нетоксичные компонен-

Если вещество по одно^ из вьшеприведеннных показателей относится к первой группе класси-

фикации ,то оно не подлежит внедрению в практику. В таком случае, как правило, отпадает не-

обходимость дальнейших гигиенических исследований. 

Если после изучения физико-химических и токсических свойств пестицида нет пока-

заний против его применения, то изучается его эмбриотоксичность, канцерогенность, аллерген— 

ность и т.д. 

Для этой цели также предусмотрена классификация : 

По степени выраженности эмбриотоксичности 

1. Избирательная эмбриотоксичность 

2. Общая эмбриотоксичность 

3. Отсутствие эмбриотоксичности 

Проявляется в дозах, 

ринского организма 

нетоксичных для мате— 

Проявляется наряду с токсическим эффектом 

в материнском организме 

Не проявляется при наличии токсического эф-

фекта в материнском организме 

По канцерогенности 

1. Вещества, канцерогенные для человека 

2• Сильные канцерогены для животных 

3. Слабые канцерогены 

4 . Подозрительность на канцерогенность 

Известно возникновение рака у людей, силь-

ные канцерогены в опытах на животных 

Вызывают в короткие сроки в большом проценте 

опухоли у животных, бластомогенность для 
человека еще не доказана, но вероятна 

Вызывают опухоли не менее, чем у 20% живот-

ных в поздние сроки 

Испытания н 

результаты 

животных дают сомнительные 



EB55/10 
Стр. 29 
Приложение I 
ДОПОЛНЕНИЕ 3 

ВЫДЕРЖКА ИЗ ЗАЮОНОДАТЕЛЬСТВА СОЕД1НЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ 

Pub . Law 92-516 21 октября 1972 г. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦВДОВ -

1) КЛАССИФИКАЦИЯ ПО ОБЩЕМУ И ОГРАНИЧЕННОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПО ТОМУ И ДРУГОМУ ВМЕСТЕ -

A ) В качестве одной из мер по регистрации пестицидов Администратор должен классифици-

ровать их как относящиеся к категории общего или ограниченного применения, причем в том 

случае, если Администратор устанавливает, что по характеристикам, на основании которых 

пестицвд регистрируется, он должен быть отнесен к категории общего применения или к ка-

тегории ограниченного применения, он должен классифицировать этот продукт и по категории 

общего применения и по категории ограниченного применения. Если пестицид классифици-

руется для общего применения, а по другим характеристикам он классифицируется для огра-

ниченного применения, область общего применения должна быть четко определена и ограни-

чена от тех областей, где продукт применяется ограниченно : при условии, однако, что 

Администратор может потребовать, чтобы упаковка и этикетирование продукта, классифици-

рованного дая ограниченного применения, явно отличались от упаковки и этикетирования 

продукта для общего применения. 

B) Если Администратор устанавливает, что пестицид при использовании в соответствии с 

инструкциями по применению и соблюдению мер предосторожности и с той целью, для которой 

он предназначен, или с целью использования одного или нескольких его качеств, или в со-

ответствии с широко распространенной и обычно признанной практикой, не будет обычно вы-

зывать нежелательного вредного воздействия на окружающую среду, он может классифициро-

вать пестицид или определенный способ или способы применения этого продукта, в отноше-

нии которого принято решение, как относящейся к категории общего применения. 

C ) Если Администратор устанавливает, что пестицид, при использовании в соответствии с 

инструкциями по применению и соблюдению мер предосторожности и с той целью, для которой 

он предназначен или с целью использования одного или нескольких его качеств, или в со-

ответствии с широко распространенной и обычно признанной практикой, может обычно вызы-

вать без дополнительных законодательных ограничений нежелательное воздействие на окру-

жающую среду, в том числе нанести вред лицу, работающему с продуктом, он должен класси-

фицировать этот пестицид или определенный способ или способы его использования, в отно-

шении которых принято решение, как относящиеся к категории ограниченного применения: 

i) Если Администратор классифицирует пестицид или один или несколько способов его 

применения, как относящиеся к категории ограниченного применения в связи с установ-

лением, что острая токсичность пестицида при воздействии на кожу или на дыхательные 

пути представляет опасность для лица, работающего с ним, или лля других лиц, пести-

цид при любом применении, подпадающем под категорию ограниченного применения, дол-

жен использоваться специалистом, имеющим удостоверение, или под его непосредственным 

руководством. 

ii) Если Администратор классифицирует пестицид или один или несколько способов 

его применения, как относящиеся к категории ограниченного применения в связи с уста-

новлением, что применение препарата без дополнительных законодательных ограничений 

может вызвать нежелательное вредное воздействие на ОКОУЖАЮП^ГЮ среду, пестицид ттртг 
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любом применении в той области, в отношении которой установлено его вредное воздей-

ствие, должен использоваться только специалистом, имеющим удостоверение, или под 

его непосредственным наблюдением, или на него должны распространяться ограничения, 

которые Администратор может установить согласно правилам. Любое такое правило в 

течение 60 дней со дня опубликования его окончательного варианта может быть пере-

смотрено аппеляционным судом на основании заявления лица, испытавшего вредное воз-

действие препарата. 

2 ) ИЗМЕНЕНИЕ КЛАССИФИКАЩШ - Если Администратор устанавливает, что для предотвращения 

вредного воздействия на окружающую среду необходимо внести изменение в классификацию лю-

бого применения пестицида и перевести его из категории общего применения в категорию ог-

раниченного применения, он должен не менее, чем за 30 дней уведомить лицо, подавшее за-

явку на регистрацию пестицида, о своем решении опубликовать предполагаемое изменение в 

Федеральном регистре. Лицо, подавшее заяву на регистрацию препарата, или с его согласия 

другое заитересованное лицо на основании Статьи 6(Ь) могут постараться избежать такого 

изменения". 
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОВЕТ 

ПРОЕКТ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕСТШЩДОВ 

(В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИЧЕСКИМИ ВЕЩЕСТВАМИ) 

Класс I а) 

Ь) 

Все химические продукты, независимо от концентрации, содержащие действующие 

ингредиенты с ДД^^ 25 мг/кг или менее при пероральном введении крысам. 

Все другие химические продукты с ЛД^^ 200 мг/кг или менее при пероральном 

введении крысам. 

Любой продукт, который на основе ДД^^ для одних только крыс относится к клас-

сам П,瓜 или IV, но который при обычном применении может представлять серьез-

ную опасность для человека, особенно если к тому же отсутствует эффективное 

противоядие. 

Класс П а) 

Ь) 

Все химические продукты, за исключением относящихся к классу I (а), с ДД^^ 

от 200 до 2 ООО мг/кг при пероральном введении крысам. 

Любой продукт, который на основе ЛД^^ для одних только крыс относится к клас-

сам Ш или IV, но который при обычном применении может представлять опасность 

для 

Класс Ш а) Все химические продукты, за исключением относящихся к классу I ( а) с ДД^^ 

от 2 ООО до 5 ООО мг/кг при пероральном введении крысам. 

Ь) Любой продукт, который на основе ДД^^ для одних только крыс относится к клас-

су IV, но который при обычном применении может составлять незначительную 

опасность для 

Класс IV Все химические продукты с ДД
50
 свыше 5 ООО мг/кг при пероральном введении 

крысам, за исключением продуктов, содержащих активный ингредиент с ДД
50 

200 мг/кг или менее при пероральном введении крысам. 
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КЛАССИФИКАЩШ ПЕСТИЦИДОВ МКОМС 

ПЕСТШЩЛЦ - КЛАСС IV (ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ) 

Такие органофосфорные соединения
}
как : 

Азинфос—этил 

Азинфос-метил 

Диметон 

Димефокс 

Дисульфотон 

Диоксатион 

Эндотион 

ГЭТФ 

Мекарбам 

Мевинфос 

Паратион и смеси 

Паратион—метил 

Форат 

Фосфамидон 

Шрадан 

Сульфотеп 

Тетраэтил Пирофосфат (ТЕПФ) 

Диметон—метил 

"Дибром" 

Диазинон 

Этион 

Фентион 

Фенкаптон 

Тиометон 

Бромофос 

Хлортион 

Диметоат 

Фенитротион 

Малатион 

Трихлорфон 

Такие органохлорные соединения, как: 

Алдрин и Алдрин смеси 

Диэлдрин 

Эндрин смеси 

Гептахлор 

ГХИГ 

да 
Линдан 

Токсафен 

Пентахлорофенол 

Хлорофенат, Хлорофенол, твердый или жидкий 

все концентрации 

концентрации выше 2,5% 

концентрации выпге 5% 

все концентрации 

концентрации выше 10% 
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Такие карбаматы,как: 

АНТМ 

"Изолан" 

"Диметилан" 

"Урбазид" 

Пропоксур 

Карбарил 

Такие замещенные нитрофенолы, как : 

Динозеп 
4,6-ДИНИТРО-орто-КРЕЗОЛ (ДЩОК) 

Бинапакрил 

Динобутон 

Динокап 

Такие алкалоиды, как: 

Бруцин 
Никотин 

Стрихнин 

Органортутные соединения, включая: 

Ртутный бензоат 

Ртутный глюконат 

Ртутная соль нуклеиновой кислоты 

Ртутная соль олеиновой кислоты 

Ртутная соль салициловой кислоты 

Такие оловоорганические соединения, как: 

Фентинацетат 

Фентингидроксид 

Такие смешанные соединения, как: 

Соединения талия 

Соединения мышьяка, включая мьппъяковую 

кислоту, сухую или жидкую, и мышьяк 

в порошке 

Варфарин 

Кумахлор 

Пиндон 

Натриевый флуорацетат 

Эндотал 

Паракват 

Дикват 

Локсинил 

концентрации выпге 

концентрации выше 2,5% 

концентрации выше 10% 

концентрации выше 2,5% 

концентрации выпге 10% 

концентрации выше 20% 

концентрации выше 2,5% 

все концентрации 

концентрации выпге 1% 

все концентрации 

концентрации выше 1°/о 

концентрации выше 5% 

] 

п
п
 

] 
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концентрации менее 2,5% 

концентрации менее 10% 

концентрации менее 20% 

Такие замещенные нитрофенолы, как : 

Динозеб 

4,6—Динитро-орто-Крезол (ДНОК) 

Бинапакрил 

Динобутон 

Динокап 

КЛАССИФИК/ШДЯ ПЕСТИЦИДОВ МКОМС 

ПЕСТИЦИда 一 КЛАСС IX (МАЛОЯДОВИТЫЕ ) 

Такие органофосфорные соединения, как: 

Деметон—метил 

Диазинон 

"Дибром" 

Этион 

Фентион 

Фенкаптон 

Тиометон 

Бромофос 

Хлортион 

Диметиоат 

Фенитротион 

Малатион 

Трихлорфон 

Такие органохлорные соединения, как: 

ГХИГ 

Линдан 

да 
Токсафен 

Пентахлорофенол 

Хлорофенат, Хлорофенол,твердый или жидкий 

Такие карбаматы и производные 

АНТМ (ANTU) 

"Изолан" 

Диметилан 

"Урбазид" 

Пропоксур 

ЬСарбарил 

концентрации менее 2，5% 

концентрации менее 5% 

концентрации менее 10% 

концентраций менее 1% 

концентрации менее 2,5% 

концентрации менее 10% 

>
 у
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Такие алкалоиды, как： 

Бруцин 

Никотин 

Стрихнин 

Такие смешанные соединения, как: 

Варфарин 

Кумахлор 

Пиндон 

Натриевый флуорацетат 

Эндотал 

Паракват 

Дикват 

Локсинил 

и
 и
 

концентрации менее 2,5% 

концентрации менее Vjo 

концентрации менее 5 � 
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ПРИМЕРЫ АКТИВНЫХ ИНГРБДИЕНТСЖ ПЕСТИЦИДОВ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫХ 

ПО ПРВДВАРИТЫЬНОЙ СХЕМЕ ВОЗ’ И ИХ СОСТАВ 

КЛАСС-1а (КРАЙНЕ ОПАСНЫЕ) 

алдик арб 

карбофенотион (80% эк), хлорфенвинфос, хлорпикрин 

демефион, деметон (50^ эк), дихлорвос, дикротофоз, димефокс, дисульфотон 

эндрин (24% эк), E F N , этион 

фенсульфотион (40%), фонофос 

изодрин, изобензан 

мекарбам, метил бромид, мевинфос (20^ эк) 

паратион, паратион—метил (80^ эк), форат, фосфамидон 

шрадан (60% эк и 30% эк) 

ТЕРР (20% эк, тионазин (48% эк) 

КЛАСС-Ib (ОЧЕНЬ ОПАСНЫЕ) 

алдрин ( 30^ эк), алдикарб 10% в гранулах, аминокарб (75% СП), азинфос-метил (25% СП, 20 卞 эк) 

бинапакрил (40^ эк), "Бомил" (40^ эк) 

карбофенотион (40^ эк, 25% СП), хлорфенвинфос 32 °¡o для протравки семян и 24% эк, кротоксифос 

демефион 30% эк, деметон-метил (30%), деметон-с一метил (50%), диэлдрин (20^ эк), D N 0 C , диносеп 

ацетат (50% эк), динобутон (50^ СП), диоксатион (40^ эк), дисульфотон 10% в гранулах, 

"Дурсбан" (35% эк) 

эндусульфан (35% эк), эндотал (20% водный раствор), эндотион (50% эк), эндрин 50% СП, 

EPN 25% эк и СП, этион 8 0 ^ эк и 40 ^ эк 

фенсульфотион 2 5% СП и 10 % порошок и в гранулах, фонофос 10% в гранулах "Имидаы", изодрин 

5 0 % СП, 25% эк 

мекарбам (40% эк и 68 % СП), мединотерб (ацетат), метидотион и 4 0 ^ эк и 20 % эк, монокротофос 

(60%, 20% эк) 

метомил, метилтритион, мевинфос 5% эк, "Мокап", морфотион 

никотин 90% эк 

Примечание: например, эндрин (24% эк) означает эндрин и эндрин (24% эк). 
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оксидеметон-метил 50% эк 

паратион 20% эк, паратион-метил 40% эк, фенкаптон, форат 5% в гранулах, фозалон, 

фосфамидон ЪОР/о СП и 2 0 ^ эк 

ротенон 

тиометон (25% эк), тионазин 1(У/о в гранулах, 5% в гранулах, триамифос и 2 5% СП, трихлоронат и 

20% эк 

вамидотион (40% эк) 

"Зектран" (22% эк) 

КЛАСС-П (УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ) 

алдрин 50^, аллидохлор 40% эк, аминокарб 50% СП, амидотион 30% эк, азинфос—метил Ъ°!о порошок 

бензулид 4 0 ^ эк, бенквинокс, бинапакрил (2 5% СП), бромофос-этил (8 0 ^ эк), "Бомил" 2 5% СП, 

бромоксинил (20^ эк) 

карбарил, карбофенотион 2% порошок, хлордан (50% эк), хлордекон (50^ СП), хлорфеывинфос 5% по-

рошок, хлормекват (хлорид) 4 0 ^ водный раствор, хлоробензилат 50^ эк, хлорфенамид, хлорфенамидин 

2,4*0 дазомет (85% порошок), 2,4-DB 4 0 ^ эк, Д 
флуанид, диэлдрин 50% СП, диметоат, димексан, 

дикват (20fo раствор), дисульфотон 5% гранулы, 

"Дурсбан" 50fo СП 

эндрин 5% гранулы и 2% порошок, этион 25% СП, 

фенитротион (50% эк), соединения фентиона (60 

фонофос Ъ°!о гранулы 

fT, ди-адлат (40^ эк) диазинон (60% эк), дихло-

диносеб ацетат (40% СП), динотерб ацетат (25% СП) 

дразоксалон (40% водн. суспензия), 

этоат-метил (40^ эк, 25% СП) 

о СП), фентион (5 0 ^ эк и 40 % СП), формотион ( 2 5 � эъ 

гептахлор 

"Имидан" (50% СП, 30 ^ эк, 20% эк), локсинил (25% эк), изодрин 5% гранулы, 2% порошок 

Линдан (ВНС)(5% СП и 2 0 ^ эк) 

малатион 50^ эк, МСРА 50% эк, мекарбам 2Ъ% порошок, мекопроп 50^ раствор, мединотерб (ацетат) 

2 5% СП, метидотион 40^. СП и 2О/0 СП, метиокарб (7 5% СП и 50%) , метомил 1О/0 гранулы, метилтритион 

40 % эк, "Мирекс", "Мобам", марфамкват (дихл)(20% раствор) 

паракват (20^ раствор), паратион 5% порошок,пентахлорофенол (10% эк), фенкаптон 20% эк, фоза-

лон 35% эк и 30% СП, пиримикарб (50% СП), пропоксур (50% СП и 20% эк) 

"Руэлен" (25% эк) 

сулфаллат эк 

2,4,5 -Т (аО^ эк, 50f
0
 эк, 40f

0
 эк), тирам (8 0 ^ СП), триллат 40% эк, токсафен (6 0 ^ эк, 40% СП, 

20% гранулы), трикамба, трихлорфон (50^ эк), тридеморф 75% эк 

"Зектран
11

 25% СП 
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КЛАСС 瓜-(МАЛООПАСНЫЕ ) 

алдрин 5% порошок, аллетрин барбан (50% СП), бинапакрил 4% порошок 

бромофос—этил 2 5% СП 

хлордекон 10% порошок 

ДДТ 50^, диазинон 40% СП 

дихлофуаыид 50% СП 

диметоат 20% СП, дитианон 7 5% СП 

додин ацетат 80% СП, эндосудфан 5% порошок 

этион 4% порошок 

фенитротион 40^. СП 

малатион 50% СП 

никотин 11% дым 

паракват 5% гранулы 

паратион 1% порошок 

пропахлор 64% СП 

трихлоронат 5% гранулы 

трихлорфон 50^ СП 

АКТИВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ПЕСТШЩДОВ С ОСТРОЙ ПЕРОРАЛЬНОЙ ДД 

ПРИ ВВВДЕНИИ КРЫСАМ БШЕЕ 2 ООО мг/кг
 5 

Неклассифицированные по предварительной схеме ВОЗ 

алюминиевый сульфат аммония алнашниевый сульфат сульфат аммония анилазин антраквинон 

азулам атразин азипротрин азобензол 

беназолин бенфлуралин бенефин беыомил бензоилпроп-этил биоресметрин бромадил 

бромофос бутурон 

камфор каптафол каптан карбетамид карбоксин хлорамбен хдоранил хлорбензид 

хлорбромурон хлорбуфам хлорфенсон хлорпрофам хлортал-метил хлороталонил хлоротолурон 

куфранеб хлоропропилат хлороксурон 

далапон даминозид дихлобенил дихлорофен диметиримол диметрин дифенил диурон 

додеморф додицин р-дихлоро бензол 
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этефон этиримол 

фенурон фербам сернокислое железо, флуометурон флуородифен флурекол фолпет 

гиберилловал кислота грисеофулвин глифос ат 

гексахлоробензол 

иодофенфос изоноруксон 

ленадил 

малеиновый гидрадид манкозеб манеб мебенил метабензтиазурон мети рам метиурон 

метопротрин метоксихлор метобромурон "Милбекс" моналид 

нафталин 2-нафтоксиацетатная кислота 1一нафтилацетатная кислота нитрофен небурон 

оксинат меди оксикарбоксин окситетрацилин 

пентанохлор "Пертан" фенмедифан пиклорам прометок прометрин промазин профам 

пропинеб пиразон пиридинитрил 

кваназамид кв азиа ПХНБ 

ресметрин 

салидиланилид сидурон симазин двунатриевый борат стрептомицин сульфур 

технацен тербацил тер бутилазин тербутрин тетр ахлорвинфос тетрадифон тетраметрин 

тетрасул тиабевдазол тиофанат тиофанат—метил трикурон трифлуралин 

зинеб 
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ОСНОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ M E W СУ ШЕСТВУЮЩИМИ КЛАССИФИКАЦИЯМИ И 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ ВОЗ 

В группу жидкостей В, классифицированную по критерию 50-500 мг/кг, но относшцуюся по но-

вой классификации к категории "ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ", входят такие продукты»как : алдрин 30% ек, би— 

нanакрил 40 % эк, технический кротоксифоз, диелдрин 20% эк, диоксатион 40 % эк, хлорпирифос 

35% эк, этион 40 % эк, эндосулфан 35% эк, технический никотин и никотин 90% эк, оксидеметон-

метил 50% эк, фосфамидон 2 0 � эк, технический тиометон и тиометон 25% эк, технический вамидо-

тион и вамидотион 4 0 % эк. 

В группу жидкостей С, классифицированную по критерию более 500 мг/кг, но включенных по 

предложению ВОЗ в категорию "УМЕРЕННО ОПАСНЫХ", относятся такие продукты (все эккак : алли-

дохлор 40fo，бромоксинил 20% , хлордан 50%, 2,4— B D 4 0 � ’ ди-аллат 40�,фенитротион 50%, формоти-

он 25% , малатион 8 0 % , 2М-4Х 50fo, 2,4,5—Т 50%, три一аллат 40%,трихлорфон 50%, а также дикват 

20% водный расвор и морфамкват 20% водный раствор. 

С другой стороны, основные отличия от классификации Европейского совета заключаются в 

ослаблении требований к группе жидкостей D с острой пероралъной ЛД
50
 от 50 до 200 мг/кг； на-

пример ,алдрин 50% СП, аминокарб 50% СП, технический бенквинокс, технический бенапакрил, тех-

нический хлордекон, диэлдрин 50% СП, динобутон 50% СП, дисулфотон 5% гранулы, технический 

дразоксалон, эндрин 5% гранулы, этион 25% СП, фонофос гранулы, технический гептахлор, ме-

карбам 2 5% порошок, ацетат мединотерба 2Ъ% СП, метиокарб 75% и 50% СП, паратион 5% порошок, 
пропоксур 50% СП, которые будут теперь классифицированы как "УМЕРЕННО ОПАСНЫЕ", а не "токсич-

ные" ,исходя из критерия "200 мг/кг". 

Дфугая группа Е представляет собой твердые вещества, которые по классификации Европейско-

го совета следовало бы отнести к классу 200-2000 мг/кг, в настоящее время классифицируются 

как представляющие меньшую опасность； например : алдрин 5% порошок, алдидохлор, барбан 50% СП, 

технический бензулид, бинафокрил 4% порошок, технический бензтиацурон, технический промофенок— 

син, карбарил 50fo СП, хлордекон 10% порошок, ДДГ 20% СП, дихлофлуамид 50% СП, технический да— 

кофол, фосфамид 20% СП, дитианон 75% СП, ацетат до дин а 8 0 % СП, тиодан 5% порошок, этион 

порошок,фенитротион 40 % СП, карбофос 50% СП, технический МСРА; технический метахлор, никотин 

11% дым, паракват Ъ% гранулы, паратион 1% порошок, пропахлор 65% СП, трихлорфон 50% СП. 

К этой группе относится большинство порошков с небольшой концентрацией токсических актив-

ных ингрединтов и, главным образом, готовых к употреблению, о чем говорилось выше. Эта кате-

гория как подгруппа требует пристального внимания, и ее безусловно нельзя рассматривать как 

представляющую в каждом отдельном случае лишь незначительную опасность для лиц, имеющих дело 

с этими веществами. 
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Страны, согласившиеся с классификацией без замечаний : 

Багамские о-ва 

Бирма 

Болгария 

Египет 

Заир 

Индия 

Мадагаскар 

Сингапур 
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Страны, представившие свои замечания или предложения: 

1 1

1. Предложение ВОЗ о предварительной классификации пестицидов принимается. 

2. Современный список ДД
50
 пестицидов должен быть подготовлен и направлен всем государ-

ств ам-чл ен ам. 

3. Для каждого пестицида должен быть выбран определенный цвет или символ, и это должно 

быть отмечено в специальной рубрике таблицы на стр. 20. 

4 . Предлагается, чтобы на торговых ярлыках были отмечены связь меж̂ау показателем ток-

сичности и возможностью поражения, а также объем каждой упаковки пестицидов и их характерные 

особенности. 

5. Соответствующие символы должны быть выбраны для пестицидов, обладающих канцероген-

ными ,кумулятивными и тератогенными свойствами, и они должны быть отмечены в списке ДД
50
. 

6. Должны быть разработаны современные методы лечения при отравлениях каждым пестици-

дом, и государства-члены должны быть информированы об этом." 

Мальта 

и

а) Эта система явится приемлемой не только для отдельных стран, но также и для других 

международных организаций, которые также в той или иной мере заинтересованы в этой проб-

леме . В этой области уже имеется значительное дублирование. 

b) Если предложенная классификация имеет целью охватить все аспекты применения пестици-

дов 一 обращение с ними, транспорт, применение и т.д., 一 то при подготовке предварительных 

временных классов помимо концентрации активных ингредиентов и физических формул следует 

учесть и такие другие факторы, как хроническую (в отличие от острой) токсичность и сохра-

нение в окружающей среде. 

c ) Учитывая широкую сферу "применений" пестицидов и соответственно большое различие 

в условиях, существующих в отдельных странах, следует считать предложенщгю ВОЗ схему 

классификации весьма полезной. Детали̂однако̂следует подработать с тем, чтобы они от-

вечали местным потребностям в каждом отдельном случае." 

Нигерия 

М

Я уполномочен сообщить Вам, что предварительная классификация ВОЗ по степени опасности 

(пункт 6) принимается к сведению и одобряется. Но что касается применения классификации при 

этикетировании (пункт 7.2), то она должна пре,лусматривать, чтобы высокая степень опасности 

(Классы I и П) была отмечена не только изображением черепа со скрещенными костями, но и чтобы 

сам ярляк, на котором ставится этот знак, был красного цвета. Джя группы Класса Ш по степе-

ни опасности подошла бы эмблема только черепа на оранжевом фоне." 
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Судан 

••1) Цель классификации (пункт 2) контролировать распространение и рекомендовать опреде-

ленные ограничения в области торговли и применения опасных препаратов, определить опасность 

для транспортных рабочих и опасность возможного заражения пищевых продуктов и определить опас-

ность для потребителя; в то же время предложенная ВОЗ классификация основывается лишь на ост-

рой опасности, в то время как о длительном воздействии (пункт 6) упоминается лишь мимоходом. 

Это положение является противоречивым и, по нашему мнению, указанные выше задачи не могут 

быть достигнуты при использовании в качестве критерия при классификации лишь острой опасности, 

поскольку большая опасность вредных материалов заключается в хронической токсичности и особен-

но в том случае, когда продукт аккумулируется в организме. В связи с этим мы предлагаем, 

чтобы классификация рапространялась и на препараты, которые становятся опасными после неодно-

кратного воздействия, и на препараты, обладающие кумулятивными свойствами. 

2 ) В общей части, касающейся основ этике тир о в ания (пункт 7.2) , говорится только о сим-

волах ,относящихся к ядовитым препаратам. Поскольку классификация охватывает не только пес-

тициды ,но также опасные химические препараты (пункт 5.1 2) ), должны быть отмечены и другие 

символы (в отношении большинства из них уже существует договоренность) для обозначения воспла-

меняющихся, едких, взрывчатых материалов и т.д. 

3 ) Имеется ряд случаев, когда классификация не может быть применена,и определение сте-

пени опасности (пункты 6 и 7) зависит от оценки. 

Упомянутые критерии оценки являются очень общими. Это может привести к тому, что один 

и тот же про,лукт будет относиться по классификации к совершенно различным классам̂  и тем самым 

цель классификации не будет достигнута. Мы считаем,что следует провести исследование с целью 

разработки определенных правил или руководящих принципов, которыми можно руководствоваться при 

определении класса опасности препарата, который не соответствует классификации в том виде, как 

он есть. Сле,лует разработать правила классификации степени опасности,а не ядовитости препа-

рата.
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Тунис 

"Данный предварительный проект классификации вызывает некоторые замечания : 

1 • Стр. 6，пункт 2 и стр. 16，пункт 5,1 

Использование в качестве отправного пункта кожно—оральной ЛД
50
 токсичности для крыс или 

других лабораторных животных, хотя это,возможно,и является классическим тестом по токсиколо-

гии ,может дать лишь приблизительные результаты, особенно в Тунисе и других развивающихся 

странах, где помимо того, что пестициды могут быть более токсичными для человека, чем для жи-

вотных ,например, вследствие идеосинкразии или персональной повышенной чувствительности̂на 

опасность пестицидов могут влиять и такие другие факторы, как уровень питания и т.д. 

Мы счтаем, что для того чтобы классификация была действительно полезной, нужно иметь воз-

можность постоянно пересматривать ее с учетом клинических наблюдений за случаями непреднамерен-

ного или производственного отравления пестицидами. Данные по этому вопросу должны быть со-

браны и систематизированы в центрах борьбы с отравлениями в различных странах, в то время как 

центральный орган, созданный при ВОЗ, может обобщить все наблюдения и использовать их для оп-

ределения действительной токсичности препарата для человека. Такой орган может быть аналоги-

чен органу, созданному для изучения контроля за лекарственными препаратами. Различным госу-

дарствам-членам может быть предложено использовать стандартные формы обобщения наблюдений. 

Такая система даст возможность переводить продукт из одного класса в другой. 
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2 . Несмотря на то， что ЛД50 определенного количества пестицидов является сравнительно низкой 

как в случае с п арак в атом и его производными, клинический опыт показывает, что в подавляющем боль 

шинетве случаев токсическое воздействие продукта на человека является необратимым. Мы пола-

гаем поэтому, что такие продукты должны быть, как правило, отнесены к классу "крайне опасных" 

независимо от их концентрации и способа применения готового продукта, поскольку изучение су-

ществующей в мире литературы показывает, что случаи отравления человека паракватом и его про-

изводными практически никогда не заканчиваются благополучно. 

3. Стр. 19, пункт 5.5 

Важно, безусловно, учитывать кожную токсичность, но нельзя также забывать и о тех услови-

ях ,в которых используются пестициды, особенно климатические условия (жаркую погоду, выделение 

пота и т.д.), при определении токсичности при воздействии ыа кожу. 

В жарких странах в любое время дня, когда необходимо или желательно использовать опреде-

ленные пестициды, кожная токсичность значительно возрастает в результате неизбежного и обиль-

ного выделения пота. 

4 . Стр. 19, пункт 5.6 

"Значение данных о летучести и токсичности при вдыхании" 

Несмотря на то, что, как отмечено в документе, большинство пестицидов действительно не 

является весьма летучими, бесспорным, между тем, является то, что неоднократное применение 

муниципалитетами или частными лицами некоторых пестицидов в виде туманов или аэрозолей в горо-

дах и городских районах для борьбы с такими насекомыми, как мухи или комары̂ представляет зна-

чительную опасность для лиц, применяющих пестициды, и для населения в целом в связи с токси-

ческим воздействием через дыхательные пути. Поэтому, как представляется,следует учитывать 

эту особую опасность при воздействии на дыхательные пути и прежде всего потому, что с этой 

целью обычно применяются такие весьма летучие вещества, как дихдорфос. 

5. Чтобы быть действительно полезной, классификация, безусловно, должна учитывать природу 

растворителя, применяемого в жидких препаратах. 

Ряд имеющихся у нас наблюдений за случаями отравлнения людей пестицидами показывает по 

существу, что токсичность растворителя не меньше, если не больше, токсичности самого пестици-

да. Поэтому представляется желательным не только учитывать при классификации дополнитель-

ную опасность, но обязательно указывать природу используемого растворителя. 

6. Этикетирование 

Что касается этикетирования, то желательно использовать только несколько символов, значе-

ние которых хорошо известно общественности. Кроме того, размеры этих символов должны быть 

четко обозначены и определены в зависимости от размеров контейнера. 

Более того, текст инструкции,в которой дается название препарата и указываются его актив-

ные ингредиенты, меры предосторожности и т.д.， должен быть составлен не только на языке стра-

ны производителя,но также и на языке страны-получателя. 

В Тунисе, например, пестициды появляются в продаже с инструкцией, написанной лишь на анг-

лийском или немецком языках, хотя эти два языка мало используются медицинскими работниками и 

еще меньше потребителями пестицидов и населения в целом"• 
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Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии 

"Мне хотелось бы, чтобы последний абзац пункта 2 был несколько расширен, с целью объ-

яснить несколько подробнее, какое влияние оказывается на человека. В первом абааце хг̂ак-

та 3.1, я полагаю, следует сослаться на Hodge и Sterner. 

В конце пункта 5.3.1, по моему мнению, было бы желательно сделать б0льшш упор на по-

следнее предложение. Оно является ключевым ко всей проблеме классификации. Я не вполне 

согласен с утверждением в начале пункта 5.6 о том, что проведены лишь некоторые исследования. 

В заключение я полагаю, что пункты 6 и 7 должны быть больше выделены в документе как со-

держащие основные предложения, и их следует включить в Приложение 7, которое заслужививает ббль-

шего внимания, чем просто Дополнение. Если документ будет принят, размеры преамбулы можно 

будет сократить, а примеры национальных законодательных систем дать в конце как важные и ин-

тересные дополнения. Это будет способствовать тому, что бы основные предложения ВОЗ выгляде-

ли в документе более рельефно.
11 
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Пятьдесят пятая сессия 

Пункт 2.10 повестки дня 

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕСТИЦИДОВ: КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕСТИЦИДОВ 

В СООТВЕТСТВИИ С ПРЕДОТАВЛЯЕМОЙ ИМИ ОПАСНОСТЬЮ 

Со времени подготовки документа ЕВ55.10 на циркулярное письмо С. L. 18,1974, получены 

ответы еще от семи государств-членов и двух международных организаций (см. Приложение 1). 

Эти государства-члены, за исключением одного, выразили свое принципиальное согласие с предложе-

нием
>
 и большинство их представило оговорки и добавления, а также описание соответствующего 

национального законодательства. Одно государство-член, Федеративная Республика Германии, вы-

разило несогласие с этим предложением； полный текст письма по этому вопросу помещен в Приложе-

нии 2. 

Полученные после 15 октября 1974 г. тексты поправок и дополнений могут быть предоставлены 

членам Исполкома на языке оригинала. В общем эти поправки имеют тот же характер, что и замеча-

ния, полученные ранее и рас смотренные в документе ЕВ55.10. Дополнительные ответы получены от 

стран, которые уже применяют достаточно полную систему контроля за использованием пестицидов, 

ввиду чего их системы классификации более детализированы, чем система, предложенная Организаци-

ей . Однако эти более детальные системы в предложении ВОЗ учесть невозможно, поскольку между 

ними существует много различий, Предполагается, что это предложение, в случае его принятия, 

может быть полезным главным образом развивающимся странам, многие из которых в настоящее время 

разрабатывают правила контроля за безопасным применением пестицидов, а также другими странами 

и мелсдународными организациями, если они примут решение о пересмотре таких правил. 

Если Исполком согласится с указанным предложением, то ему целесообразно будет принять ре-

золюцию следующего содержания : 

"Исполнительный комитет, 

напоминая о своей резолюции EB52.R11 , в которой Генеральному директору предлагается 

принять меры для разработки предварительной классификации пестицидов, которая позволит 

дифференцировать более и менее опасные виды каждого пестицида, и направить эту классифика-

цию национальным и международным учреждениям для представления замечаний, 

рассмотрев документ "Предложение о разработке ВОЗ предварительной классификации пе-

стицидов в соответствии с представляемой ими опасностью" и 

принимая во внимание, что этот документ разослан Генеральным директором государствам-

членам и международным учреждениям и что по нему достигнуто общее согласие, 

1 • РЕКОМЕНДУЕТ государствам-членам и международным учреждениям использовать эту класси-

фикацию пестицидов в соответствии с представляемой ими опасностью; 

2. ПРОСИТ государства-члены, применяющие эту классификацию、информировать Генерального 

директора о любых возражениях против этой классификации с указанием основания; 

3. ПРЕДОАГАЕТ Генеральному директору направить эту информацию другим государствам-чле-
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ЗАМЕЧАНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСЛЕ 15 ОКТЯБРЯ 1974 г. 

a ) Страны
;
одобрившие предложение без оговорок ： 

Швейцария 

b ) Страны> одобрившие предложение с оговорками и дополнениями с целью уточнения классификации 

Чехословакия 

Дания 

Венгрия 

Союз Советских Социалистических Республик 

Соединенные Штаты Америки 

c ) Страны,высказавшиеся против предложения: 

Федеративная Республика Германии 

d) Международные организации, приславшие ответы，не содержащие никаких замечаний: 

Генеральное соглашение о тарифах и торговле 

Межправительственная консультативная организация по мореходству 
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Оригинал на 

английском языке 

ТЕКСТ ПИСЬМА, ПОСТУПИВШЕГО ИЗ ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ ГЕРМАНИИ 

"В ответ на Ваше циркулярное письмо от 22 апреля 1974 г. (С. L. 18.1974) я с сожалением дол-

жен сообщить Вам, что мы не можем принять Ваше предложение относительно предварительной клас-

сификации пестицидов в форме, приводимой на стр. 17 документа VDC/74.3. 

1• Существукацие в настоящее время в Федеративной Республике Германии правила торговли ядови-

тыми пестицидами весьма сходны с аналогичными канадскими правилами (стр. 14): 

О 一 500 мг/кг при пероральном введении крысам; обозначение черепа 一 классы 1 и 2 

500 - 2 ООО мг/кг веса при пероральном введении крысам; обозначение черепа отсутствует, 

вместо него 一 слово "Осторожно" 一 класс 3 

Вещества и препараты с обозначением черепа дополнительно подразделяются следующим образом: 

О — 50 мг, обозначение черепа, белый контур на черном фоне 一 класс 1 
50 - 500 мг, обозначение черепа, красный контур на белом фоне - класс 2 

Такая система доказала свою эффективность и нет необходимости ее изменять по причинам по-

литики здравоохранения. 

2. Федеративная Республика Германии выразила согласие с резолюцией АР(71)4 Европейского Сове-

та (см. стр. 9 и 10 документа). 

3. Вместе с другими государствами—членами Федеративная Республика Германии предложила вклю~ 

чить резолюцию Европейского Совета в Директивы Европейских сообществ. Против этого предложения 

выступают по коммерческим соображениям только Франция и Италия. С другой стороны, указанная 

резолкция является первым шагом на пути создания надрегиональной системы классификации и эти-

кетирования . Если этот шаг будет успешным, то двадцатилетняя работа по созданию единой 

системы классификации будет завершена. Эта работа была начата в 50-е годы в связи с техникой 

безопасности и вначале велась в рамках Западноевропейского союза (WEV), а затем в рамках Ев-

ропейского Совета. Ее результаты получили свое окончательное выражение в .Лдрективе по унифика-

ции законоположений относительно классификации
t
 этикетирования и упаковки опасных веществ от 

27 июня 1967 г•， ив этой форме должны быть включены в законодательство государств—членов• 

Поскольку в Федеративной Республике Германии приведение существующего законодательства в 

соответствие с вышеуказанной Директивой почти завершено, в дальнейшем отклонения от данной 

классификационной схемы могут допускаться только при наличии весьма веских оснований. 

Кроме того следует указать, что в немецком языке при маркировке словесные предупреждения 

об опасности не приняты, ввиду чего ни в одном правовом документе они не определены. 

В настоящее время в Брюсселе разрабатывается положение о порядке выдачи лицензий на произ-

водство опасных веществ-пестицидов. В соответствии с пожеланиями большинства государств—чле— 

нов положение в части, касамцейся классификации и маркировки символами и словесными предупреж-

дениями об опасности,будет сформулировано в соответствии с указанной резолюцией Европейского 

Совета. Следует указать, что итальянская делегация придерживается по этому вопросу совершен-

но отличной точки зрения, но что по последним данным делегация Великобритании, очевидно, наме-

рена представить на рассмотрение предложение ЮЗ. Можно с полным основанием полагать, что 

это Предложение будет отвергнуто. 


