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Results of supervised residue trials on crops 
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Cucurbits with edible peel 
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Tomato and eggplants 
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Barley and oats 
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Wheat, rye and triticale 
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Barley, oats, rye, triticale and wheat forage 
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Barley, oats, rye, triticale and wheat straw and fodder of cereals 
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Fate of residues during processing 
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Residues in animal commodities 

Livestock dietary burden 
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Estimated maximum and mean dietary burdens of livestock 
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Animal commodities, MRL estimation 
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Long-term intake 
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Short-term intake 
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