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Methods of analysis 
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Stability of pesticide residues in stored analytical samples 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Brassica vegetables 
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Broccoli 
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Cabbages, Head 
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Leafy vegetables 

Mustard greens 
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Brassica (cole or cabbage) vegetables, Head cabbages, Flowerhead Brassicas; and Brassica leafy 
vegetables 
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Residues in animal commodities 

Estimation of dietary burdens 
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Residues in milk and mammalian tissues 

"��� ����� ����� �������� �� ��		��� ����� � �	���� �
����	��� �	� ������� �G������	� 	
� 4�/� ��;� ����
488�))����	�������!�

"���������������������	����������������		���������!:8������!�;�))��
��������		�����	�
���)��	����� �
�� ��	��	� � ��������� ������� ������ ���� 3"��� �
����(0� ���� <!84� ���� 4!4:�))��
���)��	����� �
����	��	� ��������������� �����������3"�����
�� 	�����!�"�����������������
������/�3"��������� ���	����������
���������	��
��
�	���
��������
� ���������	��	������ �
	�������������������	������������(��	�4��))������� � �
�)!�

� �����������
*))�,��
���
��(�
��������

���	
����F�
*� '( ,����
��(�

�����������
*))�,��
��
	�����
��������

���	
�����F�*� '( ,���

� ������� +���� J����� ��	�

�������������������������
���������		���
����� ��	����� 4�� E��!�<� 4�� E��!�<� �!�� �!:�� �!�;�
$�	���������������� ���	�
�������

�!:8� E��!��5� <!84� E��!��:� �!���� �!��8� �!����

3"��������
���������		���
����� ��	����� 4�� E��!�<� 4�� E��!�<� �!:� �!5�� �!�<�
$�	��������������������������� �!�;� E��!��4� 4!4:� E��!��5� �!�5:� �!�4;� �!��5�
��� ���	����������
��	�����������������������
����(�
����������������
��	�����������������������
����(�

F���
��	����
��
���
�	����	�
��



���� � ��������	�


�

�

"������	� ���	��	���3"����
���!�5:������!�4;�� '( ��
�����������(��������)��	����!�
#�� 	��� �������� �� ���	� ����� E��!�<�� '( � �� ���� 
�� ����� �  �
�)�/� 	������	� � �
������� 	���
���	� �3"����
�����	��	���� '( !�3����	����������	���3"����
����(����������	����
���	��	��
��
	���+=>/�	������	� ��������	
�����	������	� �3"���
����� '( !�

"������	� ��
�������	���)���
��������������������������
������	
���
���!�<F�����
�!�<F�� '( � �
�� ��(�� ���� ���	� *��
�� �������� 
	���� 	���� ������ �������,/� ���� ��	��	��� ��
������� ������ ������ 
�� �!<�� '( � �
�� ������ 
����� *��������,� ���� �	������ 	��� )���
���
���
������	
����
�����������(����!�

Residues in eggs and poultry tissues 
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Short-term intake 
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