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Methods of analysis 
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Stability of residues in stored analytical samples 
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Results of supervised residue trials on crops 
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Lemon 
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Pome fruits 
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Stone fruits 
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Berries and other small fruits 

0��
�������������A�

IF	��� ��	��� ����� ���������� ��� ��� ���	��� �''�	���	��� ��� '��	
����	�� ��� ���������	��� 	��
��71"*���������5"��	��+����%3�12*�� B�&���	%�*�� )�&���	%�%������*�4������6$ �"�����	������������

��	
�
�5"�*�����������	�����	�����&���������.
��	���������	���/�����A�� �?*�� ?�*�� ??*�4 4*�4 �*�
4 �.�/*������ ��
�%&� �!������	������	
��������1!������4 ��
�%&��������
��	
�
����	����������
�����
�%&���������������	�� J�

!��������������	���������&��� ��������'������ ��� ����������� �	���� ��	�������� ���C���	�������
9���� 1
���� 0��	��� K1������'� ��)F*� 3��� 5���	��� C���	��� .	�����	��� C�&��''��-� 2��������� .0C�
��+,/-� 2���������� .0C� ����/-� �����	��� .0C� ��B�/-� �����	���� �����-� 1;���� �	��-� 1���������� .0C�
���,/-�1��������	��*��	���.0C����+/-�1���������*����&�/L*��������	������71"������������	����������
���3���5���	���C�����2��'�1������'�4�(��5 �

!�&	���	������������������	������	����	����������	�������'���	�	������	�����	�������������
����������������
'�������������	�����������	�����	����������(����	�������	��*��������	����������
��� �����'������ ��� ���	���� ���	
����� ���� ����������� ��� ��

��	�	��� ��
'�	�	��� ��� ���(����	���



 �������	
���� ��?�

�

����	��� �������' � !�������*� ���� ��� ���(����	��� ����	��� �������'� .1������'� ��)F*� 0C� ���?/� ���
����	�������

��������
��	
�
����	���������������
�%&���������	
��������1!������4 ��
�%&� �
!������	��������������	������	���'���	��������

�����	��������
�%&���������������� ��
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Fate of residue during processing 
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Residues in animal commodities 
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Animal commodity maximum residue levels 
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Long-term intake 
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Short-term intake 
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