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Methods of analysis 
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Stability of residues in stored analytical samples 
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Results from supervised residue trials on crops 
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Citrus fruits 
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Stone fruits 
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Tomato 
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Fate of residues in storage and processing 

Effect on the nature of the residues during processing 
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Residues in processed commodities 
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Residues in animal commodities 
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Short-term intake 
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