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���	�
��� �� 2.!1��� ��������������� �-���-��� �����'�/������ ������������ ��� ����)�7�����'���� ���
�.-�������� ���� �������!��� �� ���� �-���
���&� ��������� ��� ����-.���� ��� �����!����� �� �����
��!���/�����������������������-��������	�
��)�7�����0����������������������������'�����!������
�� .���� �8*9:�;�� ���&� ��� �� ������� ������&� �� ���!��� ��)�9,,;�)�4���� ��� ���� ��������� �!!.�����
'������������������.�������������/���<9:+;���.���=�,9��;������!���)�7�����������������	�
���
����������'��� ����� �����+����)� ���	�
���'�����!�������������.�!���/��)�7��!�� ����������
���������
����
���������-������'���� �������������!������ ��.���� ���� ���!��)������ ���!�� ���.���� ��� ���.��
����.��� '���� ����!���� �� ���� ����� ���� 1������ ��� ���� �/������� /��.
&� ��!���/� ���
-��!!.�.�����)��

Toxicological data 
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Toxicological data on metabolites and/or degradates 
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Levels relevant to risk assessment of imazapyr 
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Estimate of acceptable daily intake  
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Estimate of acute reference dose 
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Information that would be useful for the continued evaluation of the compound 
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Critical end-points for setting guidance values for exposure to imazapyr 

Absorption, distribution, excretion and metabolism in mammals
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Acute toxicity
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Short-term studies of toxicity
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Long-term studies of toxicity and carcinogenicity
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Neurotoxicity 	
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Other toxicological studies
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Animal metabolism 
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Directed sprays to weeds 
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Weed control 
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Environmental fate 
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Methods of analysis 
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Stability of residues in stored analytical samples 
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Definition of the residue 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Soya bean (dry) 
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Cereal grains 

Maize 
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Wheat forage 
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Rape forage 
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Fate of residues during processing 

High temperature hydrolysis 
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Residues in processed commodities 
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Residue in animal commodities 

Farm animal dietary burden 
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Estimated maximum and mean dietary burdens of farm animals
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Farm animal feeding studies 
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Lactating dairy cows 
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Animal commodities maximum residue levels 
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Long-term intake 
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