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I) INTRODUCTION�
�

�

�!� ���0-��� ���&� +��� ��&-����6���7�-���� ��!�� ��� ���+! �-��� +�� ��0����� +���-����� �!�

0�� 8��6��-�1����9����&���:�-��+��!-���((5��������- !��!������+�:�������2�

�- 8��+��5**��,���-�������-�!���0�%��-��-��0����+��������-�-��;������+���������<���"+���0��1�

��� 9����&��� ��������  8�=!�� ������ �)*� ***� ������� +�� ��0����� >� ��� :����1� ��� �-�-��;��� ���

 ���������!�=!���-;0�����&����-�����+��������+! �-���+����0�������!��������2�?�@�

�

�������1�AB�-0����-�+!���-���+�����+! �-��1�:-���>���!����-����!,����0����� �-0��-=!�������

 !��!�������+!-����8�������1� ������+��� ��+-�-������!��6�:���A����=!����� �-0����� ��2�

�

�!� �!���+������ C ���:�&����-61���� !��!���+�������0�������� ���-�!����0����0��� �������

����+-66���������:�&�!������0���+-��2�������0���8;��� 8�!+�1�8!0-+����� ��6-����6�:��-�������

����=!���+�������-�����!�+�����8�&;���1� 8�0�-&���������00���1� ���������=!�������,���-�����

�!�����:� �+������+!-����8C���8��0� �!�-=!������+����!,-�-�-���1�-��� �������+���!���+���

�����-���2�

����+�� ������-��0�������������1����������-�����!:����D������!���,������=!�>����,���-�!�1�������

=!���� ��-���� +�� ��� ��0�����!��� ���:��� ��� ����� +���  �0A-��-����1� 0��=!��� ��� &����� +��

����� �-���C�����+-66- -���>��!�������2�

�

���!-����!�-�!���0�-��!��=!���-����0����+����������+��������-������:�-����������������+��

��0��������6�-����!����� -���!��;��+����!��0�+� -��+!����:�-�������+���:-�-����0�+- ����2�

��� � 0�0���� +�� 8��&��� ��-:-��&-��� ���� ��� �-�!� +�-������&��-��� �!�� ��� �-�=!�� ������ �� �!�!1�

����00����+����������+�������-���6�0-�-�����;����0A��!,��������- !��!��1���! -�!,�+�����66���

����-A���+������-��0������8C�����-��-�����!����!��6���-�-��2��� ���-������&��-�������0�+� -��+!�

���:�-�������!�������+���+��6�7����A%� �-:���������A��� ��+������:����� ������������������-��1�

 �� ��������������-��0���������-������!��������1������0-������������6���-���+������+! ��!���+��

��0����2�

�

��A!�� +��  �� ���:�-�� ���� +��6�-��� �����-��� �!�� !�� �!%��� +���� ��-�6��0��-��� ��0A�����!�

�  ���-A��� �!,� �����-��2� ������ -��-��� +�� ���,���-�-��� ������� �!,� ���+!-��� �8C�����-��-����

���0�������������+��A���:���!���+-66���� ���:� ����+��&������7!��������������-������:�-��������!��
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II) GENERALITES 
�
� �������
�����

�
�� ��00�������00��+�������1������0������!��:-����+��0��-=!��+!��!+2��

�8�G������� -�����G�;=!��1� ����&!0������������H���0��-�I2������������� ��=!-���+����=!-�

������������+��0��-=!����������2����������� ���������+��������1��������-�������&����1�=!��!�

�J��;0���-; ��1������0���1�+��A��+� ���-+����� �00���������0�+- -����1�������+������� !-�-���

-���-����2��������-���������00������00��+�
���!-����������0��������!,����:��7�!,2���!," -�

��� +��-&����� ��!�� ��� ��0� +�� H���00�� +��0�!��I2� ��&��0��1� ���� ����7�-��  �!�����=!�� ���

��0�������-����,-=!����� ��������=!��!��J����;0���-; ���=!����� ����00��-���+�A!��2�

�!�  �!��� +!� ���� ;0�� �-; ��1� ��� ���+! �-��� +�� ��0�����  ���!�� !�� +�:������0����

 ���-+���A��1� &�B �� �!,� ���&�;�� +�� ��-��-&��-���=!-� ���0��� +��  ��K���� >� ���6�-�� ���� �!�6� ���

 !��-:�A��������������+�0����2�

���;�������00��+�������1������0���������!%�!�+�8!-������&!0�������!�� !��-:��������� �2�

�

�������������

�
�� ��0���� ?�����!0� �C �����- !0@1� ���� !��� ������� 8��A� ��� +�� ��� 6�0-���� +���

������ ���� �00�������00��+�������2�����������!��-���������+�����!A��&-��1�+����-0����1�+!�

��-:�������+!���A� 2�

������!������������0-6-��1�>��-&�����0����!��1������!�������+-66- -��0������������-+��+��

�!����������-6- -���2�?'@�

���C��;0����+- !��-����������0���0������;��-0���������:� ����� -��0�������6��+2�

����-&����������6�!-���������� 8���!������:��!��2�

��� �-&��� ����� &������1� ����=!�� �-&��!���1� ���6����� �!,� �L!+�� ��� �� �!:������ +�!���

� �� ��:����1��!+���!���! 8��2�

���6�!-��������������-�������6��0��+�� !-��;��2�

���6��!����,-���-���1�+�� �!��!��%�!�B�����!,=!������ �!  ;+���� ����6�!-�����!:����D����

�!%������>��������6� ��+��-��2�

�� 6��0��-��� +�� 6�!-��� +����+� +�!�� �=!-�-A���  ��:���A��� ������ ���G���� ��� ���� �����

0-����!,�+!��!A�����1�+�����+!����+����������-���0�������+�������0�����!���+!�0-�-�!��,���-�!�2�

���6�!-��������&�������0������!&��2�

����-&-��� ����- ���1� ��� ��0���� �,-&�� A��! �!�� +��  8���!�2� ����� ��� �!������� ���� ����

&�����1�0�-�� ���-����>� ��� �� 8���������� ��-��� ���, ;��+�8!0-+-��2��� ��0�����!������-0�������

�-�!���!��!��+�!���0�C���������!-��+���4M������+��'3M"�'4M�����%�!�2�

����0�������+�����6� -��0����>���!����������1�+��������-���+����!:-�����!,����������&-��!��������

��!����!�+��1�0�-�����6;��������������&���1����0��A���1���&;��0����� -+�������- 8������8!0!�2��
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� �� ����- !��!��� ��� ������ -0������ ��� 9����&��� =!�� &�B �� >� ���  ��%�� �-��� +�� +�!,�

6� ��!��� 6��+�0����!,� ���0������� +��A���-�� ���� 0�-���!����  ��+-�-���� � ���0-=!��� ���

 �-0��-=!����� ����-�����!�+�:������0����+�����0�����+���� �������&-�����0�����2�

����+�!,����0�������������A�!�-���0����+����� 8�� 8����!�������� 8�-=!���+�� !��!���8���"����

������&������-���-���+���������� �00���� �!,�+�� !��!��2��

�

�

"� ����
��#!
��
�

�8���- !��!����������������!����� 8�-=!��+�����+! �-���6��+����!������-0�����-���+�����

��������:� �!������!�-���0-��������!��-�-:�1�����������������+-��������!��!���!�������!����=!�����

���2� ���� �����-�-��� �!� +�A!�� +!� ��� ;0�� �-; ��� ���� �-��� >� ��8-���-��� +���  ����-���� ��� ���

�!��-�-���0-�������+����������2������0-;����!��!��� �� ���!���������������������������������+����

���6�-��+!�+�A!��+!��J���;0���-; ����:� ��������0-;�����,���-�� ����!����A�������!����!1�=!-����

���!:���������6�-��+����������=!��:� ���� 8-0-���&�- ����+!�����;0���-; ��2�
�������6����+������� 8�-=!��+!���A�����-���>�������+! �-���8���- ����������K��:�����('*"�(3*2�

����������-����+!-���������� ������(3)�0�-��������6���-������������������-����=!��������()*����

�((*2�?3@�

�8-���-���+�� ������� 8�-=!��0������+�!������������-�������-��������� -�� ������� -�������

+��!��������������-+��+!���0���+������������6����+�!����� 8�-=!��+!���A�����-���>����,���-���-��2�

�

$� ���!�����
�

��!�� �� ������� 8��+�����:����+���!�+!�%��+-��+�8-:�����!��:���-;��1�!�������������!��

AB�-0����-�+!���-���+�����+! �-��1� �������0������!��!����!A����0����A������2�

��0�K��-���+!� �-0��1���-����+�D����+����������1����0���+�� �����!����:-�����0����-+������!��

��� ��-���� ��+����������2�?'@�

����A�-��������0-�-�!�-����-�!��+!�:���1� ������� 8�-=!��+�� !��!����,���-������66���+�������1����

:����� ��-������ ������� ��� ��C����0���� ����-��1� 0�-�� �-�&����� ��� ��C����0���� -�6����!&�2� ���

 8��&����� ��� ���&!�!��+���+��+��� ��C����0����1� ���:����� ���� �0��-������ >� ��-����-�!��+�� ���

������ ���:�=!���� !��� �!&0�����-��� ���-+�� +�� ���  8���!�2� ��� ������� ����  ��:� �-��� �����

�-0-�����>����,��D0�2�

�!�-���+��A����+�!�������������������!��� 8������1���!�-�!�����!:����D���� �����!-���� <���>�

 <��2�

�������-����������������������!�������! -+��2�

�� 8��������6�-���+�� -������+���!0-�-!0�������!+-���+��0��-;���>��66�-�����0-�-0!0�+��0A���

������2�

����-�!������H�J�I����:������������:����1�0!�-��+��!:���������0��������������-����� ����-��2�

��&���-���+�������0�����!���+�������������� ����<�����������:���-���-������ ���+��, ;�2���������

 ����O�������0�����!����A�-������>�!���-:��!�-�6��-�!��>� ��!-��  ������������� !��!�������!�-�-���

+���!-��������  8�!+-;���� �!�&�G����!���1� �!�6-�!���!�����!�� �!����0�C���+��  8�!66�&����!��

���:��� ��� ��0�����!��2� �� +-���-A!�-��� +���  ����-��� >� ��-����-�!�� +�� ��� ������ ��� 6�-�� ����

 ��:� �-���&�B ��>�+����!C�!,����-���2�

����������,���-���-����-�+!���-�����1� ���&���-���+������!����+����!��-0���������+����!�������!��

�!��0��-���2����6���-�-�����������-� ��������+��������!�����+�����0����+���!����+����� -�-��2�
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��� �������� �!A-������ ��!:���� +��� +�&B���  �!���� ���� +��� H���:�&�!���I2� ���� ���� ���

� ��-���������������!��-0��������������!�� ����<�������!:���� ����-�!��!���+�������  !���-����

0�%�!���� +��� �&�- !���!��2���� �������� ��!:����D���� �!��-� ����=!���� ���� +��� H�0���+-���I� +!�

6�-��+!�+�:������0����+��A� ���-��1�+�� 8�0�-&����1�+��:-�!�2������:�&�!����������0���+-���

 ����-�!��������H�����0-��+��� !��!����I�=!��������������� �00!��0���������-���2���!���!�����

 ������ �������0-�1�����00����+�:�������!������0A���+������-=!������+�����+!-��2�

����!���������- �A�����!��������:�&�!��������+�����-����+����.�

"�����!�����8-0-=!�1�

"�����!����9-���&-=!�1�

� "�����!��������&���2�

�

"� ���������'�������

�

���!���� 8-0-=!������������- ��-���+�!�����+!-���8C�����-��-������:!��+��+���!-���!���

���!���-��� -�+��-��A��2��������!���-�������-���������-���+�!�� ����-��-���&�B ��>�+���6� ��!���

����!�A����� �!� 6�:��-�����2� ��!��� +�� ���:�-�� �!� ������:��� ���=!-�-A��� ��� ���-��0���� +�:-����

-��:-��A��2�����,-����+�!,�6�7����+����� �+���.�

 " ����!�����C���0��-=!�� ���-�������+������-��0����������-�-6�����&����������:���-6�������

��! -�+�� ����K��������������-��-���+��������!���-���:�&�����������-0���2����������-���:-��&��A���

+����!�������� ���0-=!������ ���&-=!�2�

 " ��� �!���� ��-������� ����+� ���  �0���� ��� �!� ���� �����-���� ��� �C���� !��� A�����

 ����-���� ��+��� C ����+��+�:������0���2���������0���+�����-�����:� ����A������+!-���!�A���

0�0�����6-��=!�-����-�����0�-���+��&���!,�����-A�����!����!�-�-����!��������0�-����&����-6���!��

����:-�����0���2� �� �!���� ��-������� ����&��+��� ���� �C���0��-=!�0���� 0�-��� +�� ���-��0����

0�-������������K���!�-=!�0����+������-��0�����������0����!�-���2��

���� !�-�-���-��� -���-������� +��� ���+!-��� �� �!1� +����  ����-���� �-�!��-���1� +���
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SUMMARY 
�

�
A study was carried out in the Finistere with a group of cooperative 
producers of tomatoes in greenhouses to assess the actual exposure to 
pesticides employees. The study was initialized to the impossibility of 
occupational physicians to respond in an objective manner by interviewing 
employees about the health risk incurred by their work.  
 
The regulatory obligations relating to the implementation of the decree on 
the protection against the risks of hazardous chemicals and Carcinogens, 
Mutagènes, Reprotoxiques associated with economic objectives imposed by the 
distributors have achieved this study.  
 
The results reflected the efforts made over 10 years by this group 
cooperative in the integrated organic production. They also show areas for 
improvement by taking some corrective measures to further reduce the 
exposure of employees at risk CMR already reduced. 

�

�

�
�

�

E�A�F
����. phytosanitary,greenhouse,tomato 


