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1 2 3 4 5 6 7 

 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

155 Dimetoát 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
dimetoát spolu s inou ú innou látkou 
zaradenou do zoznamu povolených 
ú inných látok do 30. septembra 2007. 

Nerelevantné  
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1 2 3 4 5 6 7 
 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

156 Dimetomorf 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
dimetomorf spolu s inou ú innou látkou 
zaradenou do zoznamu povolených 
ú inných látok do 30. septembra 2007. 

Nerelevantné  



1 2 3 4 5 6 7 
 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

157 Glufozinát 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 
 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
glufozinát spolu s inou ú innou látkou 
zaradenou do zoznamu povolených 
ú inných látok do 30. septembra 2007. 

Nerelevantné  
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 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

158 Metribuzin 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 
 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
metribuzin spolu s inou ú innou látkou 
zaradenou do zoznamu povolených 
ú inných látok do 30. septembra 2007. 

Nerelevantné  



1 2 3 4 5 6 7 
 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

159 Fosmet 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 
 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
fosmet spolu s inou ú innou látkou 
zaradenou do zoznamu povolených 
ú inných látok do 30. septembra 2007. 

  



1 2 3 4 5 6 7 
 Por.  
íslo 

Názov ú innej 
látky 

Termín 
prehodnotenia 
ú innej látky  
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia 
a termín zmeny alebo 
zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu 
rastlín s obsahom jednej 
ú innej látky 
(§ 4 ods. 5) 

Podmienky prehodnotenia a termín 
zmeny alebo zrušenia registrácie 
prípravku na ochranu rastlín s obsahom 
viacerých ú inných látok 
(§ 4 ods. 5) 

Revízne 
správy 

alšie 
ustanovenia 

160 Propamokarb 31. marec 
2008. 
Prehodnocuje 
sa 
predovšetkým 
plnenie 
podmienok 
prílohy . 1 
s výnimkou 
tých, ktoré sú 
uvedené 
v asti 
B tejto prílohy, 
a zárove  sa 
preveruje, i 
držite  
registrácie 
vlastní alebo 
má prístup 
k dokumenta -
nému súboru 
údajov pre 
ú innú látku. 

30. september 2011 Ak je to potrebné, registrácia sa zmení 
alebo zruší najneskôr do 30. septembra 
2011 alebo do termínu, ktorý je 
stanovený pre novelu alebo zrušenie 
v príslušnej smernici alebo smerniciach, 
ktorými sa príslušná látka alebo látky 
zaradia do zoznamu povolených 
ú inných látok pod a toho, ktorá je 
posledná pre každý prípravok na 
ochranu rastlín s obsahom ú innej látky 
propamokarb spolu s inou ú innou 
látkou zaradenou do zoznamu 
povolených ú inných látok do 30. 
septembra 2007.“. 

Nerelevantné  
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