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СПооект резолдптши, предложенный профессором £. J. Au.laleu, 
л-ром S «Р. Ehrlich,мл. г д-»роы А .А • Garcia , профессором 
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Исполнительный комитет, 

напоминая о своей резолюции ЕВ52.Ri 1, в которой Генеральному директору предлага-
ется "принять меры для разработки предварительного варианта классификации пестицидов, 
в котором давались бы различия между более и менее опасными формами каждого пестицид^1 

и направить этот вариант национальным и ыелсдународыым учреждениям для представления 
необходимых замечаний� 

рассмотрев "Предложение о разработке ВОЗ предварительной классификации пестици— 
1 дов в соответствии с представляемой опасностью"； 

принимал во внимание, что это Предложение направлено государствам—членам и ме 
дународным учреждениям и что этот документ представляет собой полезную основу для 

классификации и может быть немедленно испльзован национальными органами в качестве 
основы действий по осуществлению контроля безопасности пестицидов� и 

признавая, что Классификация будет совершенствоваться и в дальнейшем и что в 
связи со свойствами определенных пестицидов и на основании опыта их применения может 
потребоваться внесение поправок в данную Классификацию, 

1 . ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору препроводить Классификацию в том виде,как она 
представлена в Предложении, Двадцать восьмой сессии Всемирной ассамблеи здравоохра-
нения с тем,чтобы последняя приняла резолюцию следующего содержания : 

"Двадцать сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, 

рассмотрев Предложение о классификации пестицидов в соответствии с пред-
ставляемой ими опасностью� 

1 Документ ЕВ55/Ю, Приложение 
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принимая во внимание, что это Предложение направлено Генеральном директором 
государствам-членам и международным учреждениям� и 

признавая, что Классификация может получить дальнейшее развитие в результа-
те консультаций с государствами-членами, международными организациями и регио-
нальными органами, 

1 . ОДОБРЯЕТ Предложение и рекомендует государствам-членам, международным орга-
низациям и международным органам пользоваться данной Классификацией； 

2. ПРЕДМГАЕТ Генеральному директору продолжать работу над Классификацией и 
представить очередной сессии Исполнительного комитета доклад о ходе выполнения 
работы� 

3. ПРЕДЛАГАЕТ всем государствам-членам информировать Генерального директора о 
любых необходимых,по их мнению, изменениях в Классификации в отношении того или 
иного пестицида с соответствующим обоснованием этих изменений� 

4. ПРЕДЛАГАЕТ Генеральному директору направлять поступающую информацию всем 
государствам-членам. •• 


