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Stone fruits 
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Strawberry 
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Common beans (pods and/or immature seeds) 

*$���		����������������	
������������������������145�:,!��������	������2�����$��45,����������
����	����������������	��
��		�������������$�����������������(���
����������������������&�����0)���/$��
�����������������%;��3/$�����������1����)�������	��
2��!9���������
��

,������������)$����	��������������������������������������������������$��45,����%&&;��*$��
������������ ���	
�������� ����������������1	�������/��� ��������������2������������ ����	�������
������� ��� ����������� ���$� 45� :,!� ����� ��� ���0� �����+� ?�&�&#'� &�&�'� &�&�'� &�&�'� &��#'� &��;� ����
&�����)/0)���

*$�� �����)���������������������������������'�5* "�����9"����&�('�&�&������&�����)/0)�
���	�������
������������������1	�������/�����������������2���

Potato 
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Legume animal feeds 

Bean forage 
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Fate of residues during processing 
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Residues in animal commodities 

Estimation of dietary burdens 
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Residues in milk and mammalian tissues 
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