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Animal metabolism 

'�"���	������	��	�	��	����������	��������"�����	
��������	��	�������	���	����	���������&�

Laboratory animals 

���	������� ��� �	���	����� 	���	��� �	�� ����	��
��� 	��� ��	��	���� ��� ��� � ��� $%�$&� /������� ���
��#���*�������� ������� ��	�� ������	����� �	�� 	������ �#���������� ��	� ���� ������ 0	��#��	����� !�?�
������� $�� �����4&� ;� �	��� 	"���� �������� ����� ��	�� $?��	�� "����� ��� "	����� 	��� ����� ��	�� %&%$?� ���
�#�����	��&�����	����#���������"��	���	���������	�������	�&�>�������"��	�����""�������������"��������
	��������� 	��� ������	����� 	����� ���� ��""������ ������� ��������	���� 0�	��� �	����� 	��� �����4&�
����	
���� ��� �����	���� ���	����
��� ��� ������ ����� ���� 	����� �������� ������ ���� �������	���
�#��������������&�-������	���	��������"�:������#�����	
����0�����	��#��	�����:?��"���������4�
	��� �����	�� 	������� �"� <������#�����	
���� 0����� ��	�� 	��#��	����� %&$?� �"� ���� ����4� �����
�����������������&�

Lactating goats 

@	��	����� ��	��� ����� 	������������ ��	���� ����� ���"������ ������	������� A��(B�����	
���� "��� ;� ��� <�
�������������	���	��5�	���;%���2*������!=&5?�	���!!&�?�), ��	�����������������������&�������"�
	������������������	��������	�����������������0!�&�?�	���<%&:?�), 4&�)  ��������������������	�����
"����%&%�=�����+2*��"�������������%&!������+2*�����"	��"�������������������	��	���"�����&$�����+2*��
���������� ���;����� �+2*�� ��� *������ "��� ���� ����� ������ ��	�&�)��� 	����� ����	
���� �	�� �����	C���
�����������������	���������������	�����=�7!:?�0%&%5����2*��	���%&5!���2*�4��"�)  �������*��=�7
!=?� 0%&%�%���2*�� 	��� �&$���2*�4� ����������� !�7!<?� 0�&:���2*�� 	��� $&<���2*�4� ��� "	��� !�7!<?�
0%&;;���2*�� 	��� �!���2*�4� ��� *������� <57<�?� 0%&%55���2*�� 	��� 5&����2*�4� ��� �����&�)��� ������ ���
����� ������ ��	�� ����	����� ����	
����>������������� 0��&�?� )  �� %&�%� ��2*�4� ��� 	�������� ��� ����
	������������&�)�����������"�������������	��������	��	���������	������"�%&%%$���2*������	
����
�+���	�����������"�����������*�"����������	��������	��5���2*����&�

)������	�������������������� A��(B:������#������	
����	��� A��(B<������#������	
���������
������������	�	�����	�������������������"�$���2*�����	����%���2*�����"���;����:��������������	����
�����������&�  ������� ����� �	����� �#������� =%7<:?� ), � "��� :������#������	
���� 	��� <57!�?�
), � "��� <������#������	
���&� )��� �	C��� �������� ��������� ��� ������� �������� �	�� ����	����� :�
�����#������	
���� ������������ D� �5?� )  � 	��� �	��� ���	������� �	�� ����	��� ���C��	��� �"� :�
�����#�����	
���� 0�5?��"� ����)  4� ������*&�)��� ����	����� <������#�����	
���� 0$!7!;?�)  4�
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���	��������������*�������������������	���������������	���%?��"�����)  &��

Laying hens 

A��(B����	
����� A��(B:������#�����	
���� 	��� A��(B<������#�����	
���� ����� �	��� 	������������
��	���� ��� ��	�	����������"��%� �	����������������	���� "���;��	��&�)���������������%���2���2�	���
�+���	����� ��� "���� ����	������ 	����� �%%��&� )��� �#�������� �"� �	���	���������	�� �	��&� )�����	��
�����������"� ���� ���	�������	���������� ����������:�������	"���� ���� "��	������������!�?�"���� ����
����	
����������!%?� "���� ����:������#�����	
���������	��� !5?� "���� ���� <������#�����	
����
����&�)�����	����������	�������"��	���	����������������������������*����������	���������05&!��%&::��
�&:�����+2*�4��"������������������0%&5!��%&5$��%&$5�����+2*�4��	���������0�&���%&�5��%&$5�����+2*�4&�
,"��������	��������	������"�����	
���������	��������������	�������	C����	���	������������������
�#��	�����"� ������ 0%&!����2*���<�?�)  4�	����	���#���������� "����� ���������� 0%&$!���2*����%%?�
)  4��"	��0%&%;:���2*����%%?�)  4�	��������0%&�5���2*����%%?�)  4&��

'�� ����	���� ����	
���� ��� �����	C��� �������� ��� ���� 	���	��� ������������*� 	��� ����� 0D�=%?�
)  4&�

Plant metabolism 

)��� �������� ��������� �	��� ���	������� �������� ����� ����	
���� ��� ���	� ��	��� ������ �	�
��� ������
��	������	�����	������	�&�

/��	� ��	��� ����� ���	���� ����� A��(B����	
���� ����� 	�� $&$�� *�� 	�2�	� ��� ������ 	�� �&:<� 	���
�&�$�*��	�2�	&�.��	���	�� �����	�������������	������ ������	�����	��	�����	���	�������������������&�
)������������"��������������	����"��	���������!�����+2*��	���=&%�����+2*��	��!�6,)�	���5:�6,)�
	��� "���� ���� ������� ���	���� "��	��� ����� �=� ��� �+2*�� 	��� $����� �+2*�� 	�� !� �	��� 	"���� ���� "�����
���	������	�������	���	"������������������	�����&�'���	������������"�����������������	����"��	��������
$������+2*��	��!5��	���	"�������	������	���"�����������������	������<%�����+2*��	���<��	���	"��������
������� ���	�����&� )��� ��������� �"� ����	
����� :������
�� 	��� <������#�� ����	
���� ��� ���� �������
���	���� "��	���� ���	��� 	"���� ���� ������� ���	������� ����� ;&%� ��2*�� 0$�?� )  4�� �&<� ��2*�� 05&5?�
)  4� 	��� $&5���2*�� 0!&:?� )  4�� �����������&� )��� ��������� ��� ����� ����� ���� ���� "��� "�������
	�	�����&�

 ���� �	���� ����� ���	���� ��� "���	�� 	���	����� ����� �� *�� 	�2�	� �"� A��(B����	
���� 	���
�	���	������ ��������� ����� ����������� ��� ������ �	����� ��	��� 	��� ���	�&� ,�� �	�� %�� ����� ����	
����
0=$?�)  4�	���:������#������	
����0:&;?�)  4��������������&�,���	��$:�����	
���������	�������
$�?��"�����)  �	���:������#�������	
�������"����"���������	��������=?��"�����)  &�,��:5��	����
�;?�����	
����0=&<���2*�4�	����&%?�:������#������	
����0$&����2*�4������"�����������	�&�'����	���
�	����� :5� �	��� 	"���� ���	������ ����� :&:?� �"� ���� )  � �	�� �#��	����� 	��� !5?� ���	����� ��� ����
���������� "�	�����&� '���	�� ������ ��	�� ���� ������	�� ��(� �������� ���������� �������	����� �"� ���������
"�	��������"�����	
����	���:������#������	
�����	*�����������������������	���	������	���������&�
����������������"�����	
����������������������������	����0�&;?�)  ��%&%%=���2*�4�	��������������
�����������"�����������0%&%$���2*�4&�

)������	��������"�����	
�����	����������	��������	�
������������������������	�����	����
�����	��	+����������������"�������������	����"�A��(B����	
����	��	��	����+���	������"��&:<�*��	�2�	&�'��
"��	������������	
����	���:������#������	
���������"����������������	�����#��	��&�)���������������
%&�$�����+2*��	����&$�����+2*��	"�����������*�	���������������E�%&%;�����+2*��	���%&%!�����+2*��
	"����!����*��� �����������&�,�	�������"� ����"��	���	����������	�������������*�	���������� ����������
����������"�����	
�������:������#������<������#������	
����0E�%&%;��2*�4&��

)��� �	�������� �"� ���� ��������� ��� ������ ��	��� ����� ����������� 	"���� ���� 	���	����� �"�
A��(B����	
����	��$&$��*��	�2�	���� ����	���&:<�	����&�$� *�� 	�2�	&�)��� ���	�� �	���	������ ��������� ���
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"��	���0�&�7$$?�), ��;&%7�;�����+2*+4��������������	��0%&�7%&:?�), ��%&�57�&!�����+2*�4�	���
�����0%&%$7%&%�?�), ��%&:�7�&5�����+2*��4����������"�������������"���&�

)������	������� �����	����	�����	�� �������� 	"���� ���� "���	�� ��	��	���	�������"��&�$�*��
	�2�	� A��(B����	
���&� ���	��� ������� ����� �	�������� ��� �	��� 	"���� ���� "��	�� ���	�����&� )  � �������
"������������������������0%&�������+2*�4�������	��������	��������������0%&������+2*�4������������
��������	��������������������0%&%5=�����+2*�4&�)���������"�����#��	��	����������������������	
����
05&=?�)  ��%&%%;���2*�4�	������C��	�����"�:������#������	
����0	�����$;?�)  ��%&%5����2*�4&�
������"������	���	��������0;:?��"�����)  4��	���������	�����������	���&�

,����	�����	������� �������	�� ��"����������� A��(B�����	
���&�)��� 	������ �����	�����	��
	���������� 	�� 	� �	����"���*��	�2�	&�/	������"����	�� "��	��� 	����	������� ���������� 	����(8�5!�
0$%��	���	"����	���	����4�	����	������"���	������	""�	������	��������	�����	����(8�<!�0<5��	���
	"���� 	���	����4&� )��� ���	�� �	���	������ ��������� 0)  4� "��� ���	�� "��	��� 	��������� "��� �&�:����
�+2*�&�F��	���	������������������������������������"�	����	�������	��5������+2*���"��������������	��
���	�����������������������"��=�����+2*�&�'�����	����	""��������������	������������&:�����+2*��������
���������������������������"�����������	����	���	���&������+2*�&�)���	��������������	��"��������
��������	��������	����
����������	�����&������������������	��#��	�����5!?�	���;:?��"�����)  �
����� ������ ������� 	�� ����	����� ����	
���� ��� "��	���� �	�� 	��� ���	�&� )��� �	C��� ���	������� ���
+�	����	����� ������ �	�� 	�� -������	���	����� ���C��	��� �"� 	� :������#��	���� �����	����� �"� 	�����
�������&�-��������	��������������"����������������������	���&=?��"�����)  ��	��&�'��������	�������
�	C���	����"������	���	���������	����	�	�����
���	���	�������	����0;<?��"�����)  4&�

'������	�����������	��������"�����	
���������#���""������������	�������	��	��������������
���	�	���&�)����	��������������������������	���������	
����	���:������#������	
����������	�
��	�� "��	��� 	��� �	��� ����� �	�� 	��� ���	��	��� ��	�����	�
�� "��	���� ��	��� ������ 	������	�� �	�� 	���
���	�&� 8�������� ���� 	����� �������� �	�� +����� ���� ��� ��	���� ��� ������ 	��� ���"������ ��� ����
�������������	��&�

Environmental fate in soil 

)����������������������"���	�����������������������	��"	����"�����	
������������� ������������������
���	���������������	������������	�	���������	���2�������������������������������	����������	����	��
�������&�

Aerobic soil metabolism 

)���	���������������	��������"�����	
�����	����������	���������A��(������B�����	
����	��	������	��
�	��� �"� $&%� 	��� $&=� ��� ��� *�� ���� ����&� )��� �	C������ �"� �	���	�������� ��� ���� �#��	���� �	�� 	��	���
����	����� �������&� ,�� ���� ���� �"� �����	������ ����	
���� �	�� ��������� ��� 	������� �"� $&57�!?�
), &�>�����"����	���������#�������;?�), &����	������������� "����������� ���������	��������"�
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Water/sediment dissipation 
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Soil Photolysis 
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Confined rotational crop 
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Methods of analysis 
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Stability of residues in stored analytical samples 
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Definition of the residue 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Onion, bulb 
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Spring onion 
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Cucumber 
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Sweet corn (corn-on-the-cob) 
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Peas (pods and succulent = immature seeds) 
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Beans, except broad bean and soya bean 
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Beans, shelled  
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Peas (dry) 
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��������	���������O/,���������	���	������	���&�$�*��	�2�	������	��8'��"�
5%��	��&�)������	��������	�	��	����"��������O/,�����	���	�������O/�H,�������������������������"�
E�%&%;0$4���2*�&�

)����� ���	��� ����	�� 0���4���������� ����������� ��""������� "��� ���� �����	����� �"� 	��	#�����
�������������&�)�����������	���������������	�����������������������	������"�����2*��"���"������	�
0���4&�

Beans (dry) 

)���������	��H,��"�������	
���������	���0���4�������	�����������	���	�����	���&���*��	�2�	��	��:7�$�
����	���������&�.�������������������1����	�����	��������	����	��������������H,����������������
E�%&%$0:4�	���%&%$����2*�&�)������	��������	�	��	����"�������������1����������	����	������� ����
H,���"����	������������������"�E�%&%$0$4���2*�&�

,�� ��������� "���� ���� /�������� 	��� >�������� 1����	�� ���	��� ����� �����	��� ���� ��������
����������������������������	�	�����	��������	����	��/)� �%&%$���2*���	����	#�������������������
�"�%&%����2*��"�����	���0���4�������	������������������������	������"�%&%;���2*�&�

Soya bean (dry) 

)���������	��H,��"�������	
����������	���	��0���4����"����/	���0����	���	������"��&%�*��	�2�	������
	���5������"���	�����	"4P�)���H,�����H���	������"�������	���	������"�%&!:�*��	�2�	����������������%�
���������P�	��� ����H,�� ��� ����O/,�� ����	���	�������"��&�$�*��	�2�	����������8'&�)������ ���	���
�����	�	��	����"�������������1�����������	���	���	�������/	�����H,���������������	������	����	��
�	�������������	��&� ��������"����������E�%&%�0�$4���2*�&�)������	��������	�	��	����"�������������
1����� ��� ���	� ��	�� �	������� H���	�� H,�� ����� ���� ��	��� ���	���� 	�� 	� �	���� ������� ��	��� �����
����������"�E�%&%�0$4���2*�&�/�#����	��������	�	��	����"��������O/,�������	���	���	�������O/�H,��
����� ��������� �"�E�%&%;0:4���2*�&�)��� �#	����	���� �	��� ���	��� "���� ����O/� ��������� ��� ��������� �"�
E�%&%;0$4���2*�&�

)����������������	����	��/)� �%&%����2*���	����	#��������������������"�%&%�N���2*��"���
���	���	��0���4���������	�����"�1����	���	�	�������	��������������������������	������"�%&����2*�&�

Potato 

)���H,�� "�������	
���������	��� ��� '���	��� ��� "������� 	���	������"��&���*�� 	�2�	�� ��"���� �������
�#����� �;� ��� ��� ������&� )��� H,�� ��� /	��� ��� "��� ���� 	���	����� �"� �&%� *�� 	�2�	�� "���� ����
�����������������"��������	"����������	��&�1��������	��������	�	��	����"�������������1����������	���
�	������� /	�����H,�� "���������� ��������� "���������� E�%&%�0�4�� %&%��� %&%$0$4� 	��� %&%:���2*�&�
)������ "���� ���	��������	�	��	���� "�������������1����������	����	������� '�����H,�� "����������
���������"����������E�%&%$0$�4�	���%&%����2*�&�

>������ ��	�� /�������� 1����	�� ���	��� ��������� ��� ������� ��������� ������������ �����	���� 	��
/)� �%&%����2*���	���	��	#����� �������� �������"�%&����2*�� "�����	��� ���"������� ������������
���������	�����&
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Cereals grains 

Barley, oats and wheat 

)���H,��"�������	
�����������	����	�������.���	������"�������	���	������"��&�<�*��	�2�	��$75���	"�
��	���0��(8��$7�54&�.�������	��������	�	��	����"�������������1���������	������	�������.�����������
	���	������	����������	����	���	�������������	��&� ��������"����������E�%&%$0;4���2*�&�-������	���	��
	�	��	���� "����(	�	�	� ��� �	������	������� ����.������� 	���	����� �	��� 	��� ���	���� 	�� �	���� �������
��	��������	����������"�E�%&%$���2*�&�

)�����������"�����"�����������	������	���"����H���	����	���������	���	������	�����	����	��
�"�����.�������H,��	������	����	���	�������������	�����	������������@-I�0%&%;���2*�4&��

)��������	��������	�	��	����"�������������1�����������	���	�����������.�������	���	�����
�	���	������	����	���	�������������	������������������"�E�%&%$�054���2*�&�

Maize 

)���H,��"�������	
�����������	����	�������'�	����������	���	������"��&�<�*��	�2�	����������8'P�����
H,�� ��� ���� >������	���� ��� "��� ���� 	���	����� �"� �&��� *�2�	�� 	�� ;���	"� ��	��&� )�������� ���	��������
	�	��	����"�������������1���������	�
���	�����������'�	��	��	���	������	����������������	������	����
	�� �	���� ������� ��	���&�  �������� "����� ����� E�%&%�0;4� 	��� E�%&%$0<4� ��2*�&� /����� ���	��� �����
	�	��	����"�������������1���������	�
���	�����������6�����	���	������	����������������	������	����
	���	�������������	���&� ��������"����������E�%&%�0;4�	���E�%&%$0$4���2*�&�

)����	�*����������"���������	�������"�	������������������	���������������	��E�%&%�0�%4�
	���E�%&%$0�%4���2*�&�

Rice 

)���H,�� "�������	
������� ����� ���(���	� ��� ���� 	���	����� �"� �&��� *�� 	�2�	�� ����8'P� ����H,�� ���
H������ ��� ���� 	���	����� �"� �&��� *�� 	�2�	����(8��$�$�P� ����H,�� ��� �		�� ��� ���� 	���	����� �"�
$&<�*��	�2�	��	����������:%��	�����"�����	�����&��

)��� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� (���	� ��� ����� �	������� (������� H,�� ����� ��������� �"�
E�%&%$0$4���2*�&�)������	��������	�	��	����"����(���	���������	��	������&;M��	#�����(�������H,��
�	������������������"�E�%&%$0$4���2*�&��

)��� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� �		�� ��� ����� �	������� �		����� H,�� ����� ��������� �"�
E�%&%�0$4���2*�&�)������	��������	�	��	����"�����		����������	��	������&;M��	#������		�����H,��
�	������������������"�E�%&%�0$4���2*�&��

)������	��������	�	��	����"����������	�����������	�������H���*�H,��������������	������	����
	���	�������������	������������������"�E�%&%$0$4���2*�&��

-��� ���	���	��	�	��	����"����.�	������������	�	�����	������&5M��	#�����H���*�H,�������
����������"�E�%&%$���2*�&�

,�����������	��� ���,��	�	���1�������������	����	���	#������	�������&57�&:M������	#�����
�	���	�������������������������	������

�����������������������������&�

Sorghum 

)���������	��H,�� "�������	
������� �������� ��� "����@�#�������� 0���� 	���	������"��&$�*��	�2�	��
"���� ���������� ��� :���	"� ��	��� 0��(8� �:44&� /�#� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� .�	���� ��� ��������
�	�����������H,���"�@�#�����������������������"�E�%&%;0:4���2*�&�
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)����������� ������ ��	�� ��� ��������� 	����� @-I� 0%&%�7%&%;� ��2*�4� ����� ��������� ��� ����
�	������"��	�������	�������	����	�
��������	�����������"�����;��������������	�������	����������������
"������������	������	���	�������������	���&�)�����������	��������������	���	��	#�������������������
%&%����2*�� 	��� 	�� /)� � %&%�� ��2*�� "��� ����	�� ��	���� 	��� ��� ������	�� ���� ��������
���������	�������"�%&����2*��"����	�������	����������������������	������	��	���%&$���2*��"����	�
�&�

Oilseeds 

Linseed 

)���������	��H,��"�������	
������������������.�	�������"�������	���	������"��&$�*��	�2�	������	��8'�
�"�=%��	��&�)��������	��������	�	��	����"����.�	����������������	�����������.������	���	������	���	��
�������� �8'�&�  �������� "����� ����� E�%&%$054� ��2*�&� )����� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� (	�	�	� ���
���������	�������.������H,�������������������"�E�%&%$054���2*�&�

(��������������������"��������.������	���(	�	��	�����	�������������	�����������������������
����������� ���� �����	�	����	��������	����	��/)� ��"�%&%$���2*���	����	#������������� �������"�
%&%$N���2*��"�����������������������&�

Peanut 

)���������	��H,��"�������	
��������	�����������O/,����"�������	���	������"��&�$�*��	�2�	�������$<�
�	��� 	"���� ������� ��	�*� ��	��� "��� ���� ������� 	���	����&� /�#� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� O/,� ���
�	�����	������� ���� 	���	����� �	��� �"� ����O/�H,������� ��������� �"�E�%&%;0:4���2*�&�)��� ���	���
����� 	�	��	���� "���� O/,� ��� �	����� ����� �#	����	���� 	���	����� �	���� ���������� ��� ��������� �"�
E�%&%;0$4���2*�&�

)����������������	����	��	#�������������������	���	��/)� ��	����"����	�����"�%&%;N�	���
%���2*��	������	�����������������	#����������������������������	������"�%&%;���2*�&�

Herbs 

)���H,��"�������	
����������������H���	������"�������	���	������"�%&!:�*��	�2�	������	��8'��"��$�
�	��P����.�	��������H,������������"�����	���	�����	���&�5�*��	�2�	������	��8'��"�$<��	��&�)������	���
����� 	�	��	���� "���� H���	��� ��� �������� �	������� H���	�� H,�� ����� ��������� �"�
E�%&%;0$4���2*�&�)��� ���	�������� 	�	��	���� "����.�	�������������	� 0�������	��4��	�������.������
H,�����������������"�E�%&%$�	���%&%5=���2*�&�

,�� ���� ��������� "���� ����1����	�� ���	�������� ����������� �����	��� ������������ �������� ���
�������������	�	�	��������	����	��	#�������������������	���	��/)� ��	����"�����������#��������
������"�%&��	���%&%�5;���2*��������������&�

Sugar beet 

-��� ���	�� "����O/,���� ���	�� ������	�� ����������������� 	�� ��� 	�����	����H,���	�� �������� ����
�����������������������	���	��	#������������������&�

Animal feedstuffs 

Pea vines (green) 

)���������	��H,��"�������	
��������	�����O/,����$�	���	�������"��&�$�*��	�2�	������	��8'��"��%�
�	��&�)��� ���	�������� 	�	��	���� "����O/,���� �	���	�������O/�H,�� "���������� ��������� "������
����	������������������9�%&����%&�$��%&�=��%&�!��%&$$0$4��%&5����&%;��=&%;�	����5&����2*�&�
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)����������������	����	�����	��	����������� �������� "�������	
���� ����	������� 0�����4��"�
%&$$�	����5&����2*�&�

Pea hay 

)���������	��H,��"�������	
��������	�����O/,����"���$�	���	�������"��&�$�*��	�2�	������	��8'��"��%�
�	��&�)��������	��������	�	��	����"����O/,�����	���	�������O/�H,��"�������������������"�����
����9�%&�<���&�;�	����&!!���2*�&�

)����� ���	��� ��� �	�� �	�� 0���4� ����� ����������� ����""������� "��� �	#����� �������� ������
�����	����&�

Bean forage (green) 

)��� ������	�� H,�� "��� ����	
���� ��� ��	���� �#���� ���	�� ��	�� 	��� ���	� ��	�� ��� .�	���� ��� "��� ����
	���	������"��&$$�*��	�2�	������	��8'��"��$��	��&�.�������	��������	�	��	����"����/��������1�����
��� ������ ��	��� �	������� .������ H,�� ����� ��������� "����� ��� "��	��� �"� E�%&%�054�� %&%�� 	���
%&%$���2*�&�)����� ���	��������	�	��	���� "����>��������1����������������	���	�	�����.������H,��
�����������������"��	����"�E�%&%��	���%&%�0$4���2*�&�

,���������������"��������1����	�����	������������������������	����������������������������	��
���� �	�	� �	�� ��� ���������� ����	�� ������������ E�%&%�0�4�� %&%�054� 	��� %&%$� ��2*�&� )��� ��������
�����	��������	��	�������������������"�������	
���������������	���"��	����"�%&%��	���%&%$���2*�&�

Soy bean forage (green) 

)���H,��"�������	
����������	���	��0���4��������O/,����"�������	���	�������"��&�$�*��	�2�	�������
�����	
���������������"���"��	�������	��"���	�� ��	���5%��	���	"���������	��� ���	�����&�.�������	��������
	�	��	���� "����O/,���� ���	� ��	�� "��	����	�������O/�H,������� ��������� �"� E�%&%;0$4�� %&%:� 	���
%&�;���2*�&�

)����������������������"�������	���	������""��������������"������������	������"�����	��	���
���������������������������"������	���	��"��	��&�

Soya bean straw and fodder 

)���������	��H,��"�������	
����������	���	�� 0���4� ���O/,�� ����	���	�������"��&�$�*��	�2�	�� ����
��	
���������"���"��	�������	��"���	����	���5%��	���	"���������	������	�����&�.�������	��������	�	��	����
"����O/,���� ���	���	���	��	�	����� ����H,���"� ����O/,������ ��������� �"�E�%&%;�� %&�%�� %&�;� 	���
%&:$���2*�&�

)����������������������"�������	���	������""��������������"������������	������"�����	��	���
���������������������������"������	���	�����	��	���"�����&�

Alfalfa forage (green) 

)���������	��H,��"�������	
��������������	���	��"��������.�	�����������	���	������"�%&:�*��	�2�	��
��(8��$� ��� �� ���"���	��� ��	"P� ��� ����>������	���� ����H,�� ��� ���� 	���	����� �"� �&���*��	�2�	�� ��$�
���"���	��� 0����4� ��	���&�.���� ���	��������	�	��	���� "����/��������1��������	�"	�"	� "��	����	�������
.������H,������� ����������"�%&%�0$4� 	���%&%50$4���2*�&�)��� ���	�������� 	�	��	���� "����>��������
1��������	�"	�"	�"��	����	�������.������H,�����������������"�%&%:�	���%&%=���2*�&�

(��������������������"����1����	�����	�����������	�	������������������������������������
�����������&�)��������������������������	�*������������9�%&%�0$4��%&%50$4��%&%:�	���%&%=���2*�&�)���
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Alfalfa fodder 

)���������	��H,��"�������	
��������������	���	��"��������.�	�����������	���	������"�%&:�*��	�2�	��
��(8��$������ ���"���	��� ��	"P� ����H,���"� ����>������	���� ��� ���� 	���	������"��&���*��	�2�	�� �7$�
���"���	��� 0����4� ��	���&� .���� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� /�������� 1����� ��� 	�"	�"	� �	�� �	�������
.������ H,�� ����� ��������� �"� %&%��� %&%=�� %&%<� 	��� %&�$� ��2*�&� )��� ���	��� ����� 	�	��	���� "����
>��������1��������	�"	�"	��	���	�������.������H,�����������������"�%&�%�	���%&$5���2*�&�

,�� ���� ��������� "���� ����1����	�� ���	�������� ����������� 	�	����� ������������ �������� ���
����������������������&�)����������������	�*�����������9�%&%���%&%=��%&%<��%&�%��%&�$�	���%&$5���2*�&�
>�������������������"����1����	�����	�������������������	����	�������	��	���	��������	����"�<!?�
������������	�"	�"	�"������0����������4�����9�%&%���%&%<��%&%!��%&����%&�5�	���%&$:���2*�&�)�����������
�����	����	�����	���"�%&%!���2*������������������������"�%&$5���2*��	���	��	#��������������������"�
%&;���2*��"���	�"	�"	�"������0���4�������������&��

Clover 

)���������	��H,��"�������	
���������������������O/��������	���	������"��&�$�*��	�2�	������	��8'��"�
;%��	���0"�����	
�����"�"��	�������	�4&�)������	��������	�	��	����"��������O/�����������"��	���	�	�����
O/�H,�����������������"�E�%&%;�	���%&%:���2*�&�

)�����������������������������	���	�� ����""��������������"��� ���������	������"�����	�� 	���
���������������������������"����������"��	��&�

Clover hay or fodder 

)���������	��H,��"�������	
�����������������O/��������	���	������"��&�$�*��	�2�	������	��8'��"�;%�
�	���0"�����	
�����"�"��	�������	�4&�)������	��������	�	��	����"��������O/,�����������"��	���	�	�����
O/�H,�����������������"�E�%&%;�	���%&%=���2*�&�

)�����������������������������	���	������""��������������"������������	������"�/)� �	���	�
�	#��������������������"�����������	�&�

Peanut fodder 

)���������	��H,��"�������	
��������	�����������O/��������	���	������"��&�$�*��	�2�	�������$<��	���
	"�������������	�*���	���"��������������	���	����&�>��������	��������	���������������������O/�H,��
������������	��������	�������	#�������������������"����	����"������������������������������&�

Grass forage 

)���������	��H,��"�������	
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$���	��&�)�����������	��������	�	��	����"����>��������1����������	���"��	����	�������/�������H,��
"�������������������"���������9�E�%&%$��%&%5��%&%�0$4��%&�$��%&�=0$4��%&$%0$4��%&$$�	���%&5=���2*�&�

)����������������	����	�����	��	�����������������������"�������	
���������	���"��	����"�%&�=�
	���%&5=���2*��������������&�

Hay or fodder (dry) of grasses 

)���������	��H,��"�������	
���������	��������/�������������	���	������"��&%�*��	�2�	������	��8'��"�
$���	��&�)������	��������	�	��	����"����>��������1����������	����	���	�������/�������H,�������
����������"�E�%&%$��%&%5��%&%=��%&%<��%&�:��%&$$��%&5!��%&�<��%&:��	����&%$���2*�&�

�	�������	��	���	��������	����"�<<?���������������	����	��0����������4�����9�E�%&%$��%&%5��
%&%<��%&%!��%&�<��%&$;��%&����%&;;��%&:!�	����&�:���2*�&�
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)��� �������� �����	���� 	� �	#����� �������� ������� 	�� /)� � 	��� ���� �������� �������� "���
����	
���������	����	���"�$���2*��06���	���4��%&$�;���2*��	����&�:���2*��0	������4�������������&�

Straw and fodder (dry) of cereal grain 

Barley, millet, oats, rye, triticale, and wheat straw and fodder, dry 

)���������	��H,��"�������	
�����������	����	���� ���.���	����������	���	������"��&�<�*��	�2�	��$75�
��	"� ��	��� .���� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� ��������� 1����� ��� �	������	������� .�������H,�������
����������"�%&%�0$4��%&%:0$4�	���%&�����2*�&��

 �������"��������H���	���	�����	���	���������	���	������	�����	����	���"�����.�������H,���
�	������������@-I�0%&%;���2*�4&�

)����� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� ��������� 1����� ��� ���	�� �	������� .������� H,�� �����
����������"�%&%50$4�	���%&%����2*�&�

,�� ���� ��������� "���� ���� /�������� 	��� >�������� 1����	�� ���	��� ����� ���	�	����� ����
����������������������������������	�	����&�)������������"�����������������1����	�������������	���
����	�*������������	������������������9�%&%50$4��%&%�054��E�%&%;��%&%:0$4�	���%&�����2*�&�

�	���� ��� 	�� 	���	��� �����	��� �"� <<?� ��������� ��� ��	��� �	�� 0���� ������4� ����9� %&%50$4��
%&%�054��E�%&%:��%&%=0$4�	���%&�:���2*�&�

)��� �������� �����	���� 	� �	#����� �������� ������� 	�� /)� � 	��� 	� �������� �������� "���
����	
��������	���������������	��������� ������	����	������	�����	��	���"������0���4��"�%&5���2*��06��
�	���4��%&%;���2*��	���%&�:���2*��0	������4�������������&�

Maize fodder 

)���������	��H,��"�������	
�����������	����	�������'�	����������	���	������"��&�<�*��	�2�	��	������$���
�������	"����������	���"�����������������������&�)���H,���"�����>������	�����������	���	������"�
�&���*�2�	��0	������;���	"���	��4&�)�����������	��������	�	��	����"�������������1���������	�
�����	��
�	�������'�	��	��H,�����������������"�E�%&%���%&%���E�%&%$0:4��%&%$��%&%;��%&�5��%&���	���%&$����2*�&�
/��������	��������	�	��	����"�������������1���������	�
�����	��	�	�����6�����H,�����������������"�
%&%���E�%&%$0$4��%&%50$4��%&%:�	���%&%<���2*�&��

,�� ���� ��������� "���� ���� ��������� 	��� ��������� 1����	�� ���	��� ����� ���	�	����� ����
�������� �������� ��� �������� ���� ���� �	�	����&� )��� ��������� "���� ���� ��������� 1����	�� ��������
���	��� ����	�*������������9�E�%&%���%&%�0$4��E�%&%$0<4��%&%50$4��%&%���%&%;��%&%:��%&%<��%&�5��%&���	���
%&$����2*�&�

�	�������	��	���	��������	����"�<5?���������� ����	�
�� "������ 0����������4�����9�E�%&%���
%&%�0$4��E�%&%$0<4��%&%�0$4��%&%;��%&%:��%&%=��%&�%��%&�:��%&�=�	���%&$!���2*�&�

)�����������	��������������	���	�����	���"�%&%$���2*�����������������������%&$����2*��	���	�
�	#����� �������� ������ �"� %&�� ��2*�� "��� �	�
�� "������ ���	����� ���� �������� ���������	����� �"�
%&$���2*�&�

Rice straw, dry 

)���������	��H,��"�������	
���������������(���	��������	���	������"��&���*��	�2�	������8'P�)���H,��
���H�������������	���	������"��&���*��	�2�	����(8��$�$�&�)���H,������		���������	���	������"�
$&<%�*�� 	�2�	�� �� ��� :%� �	��� ��"���� �	�����&� )��� ���	��� ����� 	�	��	���� "���� (���	� ��� ����� ���	��
	�	�����(�������H,�����������������"�E�%&%$0$4���2*�&�)������	��������	�	��	����"�����		����������
���	��	�	������		�����H,�����������������"�%&%:�	���%&%=���2*�&�
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)���������������������� ������������"� ���	��� ����""������� "��� ���� �����	������"� 	��	#�����
��������������"�����������	�&�

Fate of residues during processing 

)����������� ��������� ��"���	�������� ���� "	����"� ����	
���� ���������������� ���� "���������������"�
����&�

��������,�	������ ��	�������������.	����� /)� �0��2*�4� /)� ���
0��2*�4�

 ����� ������ <&!� %&%�� %&%<!�
� ��	�� %&5=� � %&%%5=�
� ������������� %&%<� � %&%%%<�
�

Residues in animal commodities 

Estimated maximum and mean dietary burdens of farm animals 

6���	�����������	����	������"������"��	�������	�����	���������������	����	�����	��������������,���#�:&�
)����	����	������������	���	����������������	���	��������"����O/�(	�	�	��1O��,����	��	�	����		��
�������-1(6�.����)	����$%%!&�
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6	�����	����� ;&!�� %&��� ��&�� %&:%� $$��� %&=:��� �&%� %&$��
���������������� %&%%!�� %&%%!�� %&%�5� %&%�5� %&%�!� %&%%�!� %&%�<� %&%�$�
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��	�� ��	�� ��� ������&� 8�������� ��� ��� ���� �#������ ��	�� ����	
����� ����� 	� ���� ���� �"� �%&�;�� ������
	������	������"	�&�)�������������������������������	����	#��������������������"���	���	�������������
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Long term intake 

)�����	��	������"�����	
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Short-term intake 

)���$%�$�������������������	��	��, "6�"�������	
���������������	���	���������������	������������
����� ���	*�� �"� ��������� ���������� "���� ���� ���� �"� ����	
���� ��� ����*���� ��� ������� 	� ������ ��	����
�������&�




