
Literature review of the acute toxicity
and persistence of brodifacoum to
invertebrates and studies of residue
risks to wildlife and people

SCIENCE FOR CONSERVATION 177

Published by

Department of Conservation

P.O. Box 10-420

Wellington, New Zealand



Science for Conservation presents the results of investigations by DOC staff, and by contracted science

providers outside the Department of Conservation. Publications in this series are internally and

externally peer reviewed.

This report was prepared for publication by Science Publications, Science & Research Unit; editing by

Jaap Jasperse and Lynette Clelland, layout by Lynette Clelland. Publication was approved by the

Manager, Science & Research Unit, Science Technology and Information Services, Department of

Conservation, Wellington.

© August 2001, Department of Conservation

ISSN 1173–2946

ISBN 0–478–22127–4



Preface

This issue of the Science for Conservation monograph series reports on two

related research projects carried out for the Department of Conservation by

Landcare Research Limited. Both projects deal with the side-effects of the use of

brodifacoum to control mammal pests in New Zealand, and are presented here

in alphabetical order of first author. The files are separately available for DOC

staff from the Intranet at http://docintranet/content/sru/pdfs/sfc177X.pdf,

where X stands for the identifying letter shown in the running footer of each

article.

The collection of papers may be cited as follows:

Department of Conservation 2001: Literature review of the acute toxicity and

persistence of brodifacoum to invertebrates and studies of residue risks to

wildlife and people. Science for Conservation 177, vi + 23 p.

Individual items may be cited as follows:

Booth, L.H.; Eason, C.T.; Spurr, E.B. 2001: Literature review of the acute toxicity

and persistence of brodifacoum to invertebrates. Science for Conservation

177A: 1–9

or in full as:

Booth, L.H.; Eason, C.T.; Spurr, E.B. 2001: Literature review of the acute toxicity

and persistence of brodifacoum to invertebrates. Pp. 1–9 in: Department of

Conservation 2001: Literature review of the acute toxicity and persistence of

brodifacoum to invertebrates and studies of residue risks to wildlife and people.

Science for Conservation 177, vi + 23 p.
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