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Methods of analysis 
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Stability of residues in stored analytical samples 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Citrus fruits 
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Pome fruits 

"����������� �����'���
���'���'�'�����
�������	���!�=�'�()��������������
�	���������	���8#��
�������13#�	��<�9��!�>�)����(��+��������������	���	��������������
�	���	������!�"����������� �
����'���
���'���'�'�����
�������	����'�()��������������
�	�� ����?��	�����8#��	����9��!�@�)��
��(��+���������<-
����0%!�



���� � �������	�
�

�

"������������������
���������
���
������	'�����13#��	���	�����������
������������
���������
8#�� ��	'� ��	��� �����	���� �	���
���
!�����	
���� ��� ���������
� ��� ����13#� �	�� ���� ��� ������ ��
�
�����������8#��	��>�9��!�>�)����(��+���
����-
����0%!�

A��������
���������������	�
����
�������������8#���������13#!� ���
���������������������-

����0%�������!��+��!�@+��!<�+��!=�+��!=�+��!=�+��!:�+��!;<+���
��!��'�()�!�

,��������
���������������	�
����
�������������8#���������13#!� ���
���������������������-
���
�0%�������!�:+��!�=+��!�>+��!<>+���
��!>=�'�()�!�

"������������	��
����������13#�8#������	�������	'�����������	��+���
��	���
���
�����	���
'���'�'� ����
��� ���!�"	� �	���
��� �� ��	���'���'�'� ����
��� ���+� ����
���� ��� ��
���
��� ��	���
��	�
������'����5�!�!+�'�
�������	�
��	��
���������'	��������=96!�"����������������
��	�����'������
'���'�'�����
��������	��������	����	����	'��������!�%��
���
�������������	��	'���������
��������
�	���������
�������	������������������������������	��	���	�	�������B������
������	'������	''	
����
����� ���� �������� ����
���+� ������������ ���	���B�
� ���� ��'������� 	�� ���� 
�������� 5�	����'�
� ��� ����
����-C�������1�����6+���
�
���
�
��	��	'���������
���������	����������
��������	����������	����	��

����'����������	���'���'�'�����
��� ���� �	���	'�������!� ���
���� �	��
�����D��!�:+��!��+��!�@+�
�!�=+��!�>+��!<�+��!<>+��!=�+��!=�+��!=�+��!>=+��!:�+��!;<���
��!��'�()�!�

"���������������'���
���'���'�'�����
�������	����'�()���	���	'�������+���
���3"� �	��
�!<@�'�()�!� "��� �������� ����
���� ���� �����	��� '���'�'� ����
��� ���� ���	''��
���	��� 	��
�!�=�'�()���	���������
���'�()���	������!�

Berries and other small fruits 
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Assorted tropical and sub-tropical fruits – inedible peel 
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Kiwifruit 
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Litchi (lychee) 
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Brassica vegetables 

Cabbages, Head 
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Fruiting vegetables, Cucurbits 
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Fruiting vegetables, other than Cucurbits 
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Brassica leafy vegetables 

����	
����������������
��������13#��	���������������������������������5����
����'�����
�������6+����
��8#��	��<�9��!�:�)����(��+��������:-
����0%!�

3�����������������	�
����
����'�����
���������������13#�������	�
����������8#�!� ���
����
���'�����
������� ��������� ����:-
����0%�������!��+��!�>+��!�>� 5�6+� �!�:+��!:�+�=!<+� ��
�@!��'�()�+�
������5�6���
�������������������
��	����	�����	����������	��������	����
��H�=I�	��8#�!�

"���������������'���
� ��'���'�'� ����
��� ����	���=�'�()�� �	��'�����
�������+� �	�������
����� ��� 3"� �	�� �!�:�'�()�!� "����������� �����
� �	� ������	���� �	� ����'���� ��'���'�'� ����
���
����	���=�'�()���	�������������������������!�

Leafy vegetables, except brassica leafy vegetables 
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Processing studies 
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Residues in animal commodities 

Farm animal dietary burden 
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Animal commodity maximum residue levels 

Mammals 
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