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Methods of analysis 

,�	� 
������� '	������ ��	�� ���� ��	� �	�	�'�
���
� ��� ���	
���
���	� �
� �'-�	�� ���'� ��-	����	��
�����+������	�����
���	�	�������	�������
���� �
������&�,�	�'	�������	���	���
�21/�0(�0�

�� 71/9��� �	�	�'�
���
� 
�� ��	� ��'���� ��� 8�
������
� �	�	� �&���'"()"&� ,�	� �������� ��� ��	�

��������	�����������--���	������������
�����
��	-�	�	
����	����-��
���	�����������
����	
��
�	���	��������	�&�

,�	�'	��������	������"�
�	
"�
����	�-���	��	��-���������	�	�������
���	�	�������	�������
���&� ,�	� ��'���� ��� 8�
������
� ���� ���	
���
���	� ��	�� �
� 71/
:1���	�	��	��		
��&��*�
���&�� �'"()"�
����
����	
���	���	��	���
"	���	��		
�;<=�
����*=
&�

���	
���
���	��
��-
	�	�-	���''�
��	�	�	!����	��������	��
	�
��-������
	����������
�����'	��
	&� ,�	� 2>?� ��� 71/
:1���	�	�'�
���
�����&���'"()"�
����
����	
���	���	��	���
"	�����'��	��		
�;;=�
���� =&��

,�	��		��
"�������
�����	�	��	���
���'���
��
�
�������'	��������	��������	��	�	�'�
�
��
� ��� ������	� '	������	�� �+� �+� �/
������	+�������	��
�
	�
��������	��	���������	����	���
���	��'	�-�
����''�������'-�	�����'��
�	� ��-	����	�� �����&� ,�	� '	������ �
����	�� 	!������
� ����� ��"
��� ����	
��+� 0�:� ��	
/
�-� 
�(��� �	���������
� ��	-�+� -������
� ����� 	����� �	��	� 
�� �	�	�'�
���
� ��� 21/
�0(�0&�,�	���'�������8�
������
��������'	������	���	�	��&���'"()"�
��-���	������	���	��	���

"	�����'� �=�������=&�

Stability of residues in stored analytical samples 
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Results of supervised residue trials on crops 

Citrus fruits 
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Pome fruits 
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Grapes 
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Bulb vegetables 

Onion, bulb 
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Spring onion 
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Brassica (cole or cabbage) vegetables, Head cabbages, Flowerhead cabbages 
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Fruiting vegetables, Cucurbits 
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Cucumber, summer squash 

#�
���
����	�-��	�
� �
� ��	�@0#�-	�'�����-� ��������������--������
��������	
���
���	�:1�����
4����"(25��
�����������	"	���	�������	�����&�*�)"��(��4������	��
����	�����&���)"��(�5+� ����
�
�	����
����B$���������&�0�!��������
�"�	�)�
��
�����	��������
���''	���8�����	�	�-�����	�����
��	��		��
"&�,�	��������	�	���
����	���
���	�@0#���'-��	���������	���������@0�7#�&��

�	����	���
�"�	�)�
��	�	�4
D<5C�I��&��+��&��+��&�*+��&��+��&���
���&���'"()"&�

�	����	���
���''	���8�����	�	�4
D�5C�I��&��+��&��+��&��+��&�<�
���&�<�'"()"&�

,�	��		��
"�
��	��������	�7#���
�@0#��������������
"��	"	���	�+����������������	����	�-		��

��������	�'	��
�������	���������	�������	�	������	�����
��/�����
��"�		�������
���	���"���-�
'!�'�'��	����	��	�	�&�$
��	����
"��
���	�����	�� �����	�����	���'��
"��"���-�'!�'�'��	����	�
�	�	�+� ��
�	���

/H���
	��@/�	��� �
����	�� ���� ��	� �	����	�-�-�����
�� ����"�	�)�
� 
�� ��''	��
�8�����	�	�
�������	�	
�� ������"�		�� �����'��
	� ��	� �	������ ���"��	����� �	�����I��&��+�I��&��+�
�&��+��&��+��&�*+��&��+��&��+��&��+��&�<+��&�<�
���&���'"()"�4
D��5�����������
"��	"	���	+�����������
�����	����	�-		�&��

,�	��		��
"�	���'�	���'!�'�'��	����	��	�	������&��'"()"+�
�0,�������&���'"()"�
��

� B�� ��� �&���'"()"� ���� ������
"� �	"	���	�+� ���������� ����� 	����	� -		�� 4����'�	�+� "�	�)�
� 
��
��''	���8���5&�



� ���������	
���� ��E�

�

Fruiting vegetables, other than Cucurbits 
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Potato (post-harvest treatment) 
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Ginseng 
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Fate of residues during processing  
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Residues in animal commodities 

Estimated dietary burdens of farm animals 
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Estimated residues in animal commodities 
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