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Methods of residue analysis 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Potato 
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Barley and oats 
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Sorghum 
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Coffee beans 
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Legume animal feeds 
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Pea hay or pea fodder (dry) 
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Pea vines (green) 
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Straw and fodder (dry) of cereal grains  
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Cereal forage (green) 
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Oats forage (green) 
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Sorghum forage (green) 
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Fate of residues during processing 
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Farm animal dietary burden 
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Estimated maximum and mean dietary burdens of farm animals 
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Animal commodity residue levels 
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Long-term intake 
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Short-term intake 

"��� ��� ����
��� ������� 
��
� ��� ���#� ���� �����	
����� 	� ������		���� ���� ���������� 
��
� 
���
	���
,
��&� �
�(����� ��	���	� ��	��
��� ���&� 
����	����� �����	
����� 	� ���(���� 
��)��	��
� �� )�����
����
���������!�

�




