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Results from supervised residue trials on crops 

Berries and other small fruits 
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Avocado 
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Pomegranate 
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Radish tops 
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Legume vegetables  
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Soya bean, dry 
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Root and tuber vegetables 
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Globe artichoke 
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Rice 
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Cereals, except rice 
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Rape and sunflower seeds 
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Hops 
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Animal feeds 
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Fate of residues during processing 
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Residues in animal commodities 

Farm animal dietary burden 
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Animal commodity maximum residue level 
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Long-term intake 
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