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Products as describes 

in annex 1 of 
Regulation (CE) N° 

396/2005 

> MRL 
(%) 

Main pesticide residues detected Countries of origin (with 
number of samples 

showing MRL 
exceeding1) 

Fruiting vegetables 
• Aubergines 
• Lauki 
• Chilli peppers 
• Okras’s 
• Cucumbers 
• Melons 
• Tomatoes 
• Peppers 

11,5% Méthomyl, carbendazim, acetamiprid, 
endosulfan, captan, métalaxyl, 
fenvalerate, Profenofos, thiabendazole, 
oxamyl, diazinon, acephate, carbofuran 
ethion, méthamidophos, triforine, 
diméthoate 

The Dominican 
Republic (14), Thaïland 
(3), Ouganda (3), 
Belgium (2), Brazil (1), 
Egypt (1), France (1), 
India (1), The 
Netherlands (1), Spain 
(1) 

Miscellaneous fruit 
• Passion fruits 
• Figs 
• Mangoes 
• Kakis 
• Kiwis 

9,2 % Dithiocarbamates, iprodione, 
imidaclopride, lambda-cyhalothrin, 
thiacloprid, prochloraz, profenofos, 
endosulfan, cypermethrine, 
difenoconazole 

Brazil (3), Colombia (2), 
Ouganda (2), Israël (2), 
Costa-Rica (1), New-
Zealand (1) 

Bulb vegetables 
• Garlic 

8,7 % Azoxystrobine, diméthoate Spain (2) 

Legume vegetables 
• Beans 
• Peas 

7,3 % Diméthoate, acephate, carbendazim, 
methomyl, acetamiprid, chlorpyriphos 

Kenya (5), China (3), 
Guatémala (1) 

Stem vegetables 
• celery 

6,7 % Chlorprophame, oxadixyl, iprodione Belgium (3) 

Leaf vegetables and 
fresh herbs 

• Mint 
• Lambs lettuce 
• Spinach 
• Lettuce 

6,3 % Phenmedipham, dithiocarbamates, 
carbosulfan, acetamiprid, hexaconazole, 
iprodione, carbendazim, cypermethrin, 
metobromuron, tetraconazole 

Belgium (13), Israël (2) 

Berries and small fruit 
• Currants 
• Strawberries 
• Grapes 

5,1 % Indoxacarb, méthomyl, methamidophos, 
diméthoate, chlorpyriphos, captane 

Israël (3), Belgium (2), 
Egypt (1) 

Citrus fruit 
• Oranges 
• Grapefruit 
• Mandarins 

4,3 % Imazalil, thiabendazole, diazinon, 
diméthoate, carbaryl 

Argentina (1), Brazil (1), 
Egypt (1), Spain (1), 
USA (1) 

Pome fruit 
• Pears 
• Apples 

2,7 % Chlorméquat, azinphos-methyl, 
phosalone 

Belgium (1), France (1), 
South Africa (1),  

Root vegetables 
• Carrots 

2,5 % Chlorpyriphos, linuron, diméthoate Belgium (2), Spain (1) 

Stone fruit 
• Apricots 

1,7 % Chlorpyriphos France (1), Spain (1),  
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Produits Pesticides Origine 
Cucumbers Methomyl (0,157 mg/kg) The Netherlands 

Chili peppers 

Carbofuran (0,127 mg/kg) 
Carbendazim (0,177 mg/kg) 
Diméthoate (somme) (0,1 mg/kg) 
Triforine (0,149 mg/kg Thaïland 

Tea / herbal infusion 

HCH (0,98 mg/kg) 
Procymidone (0,43 mg/kg) 
HCB (0,3 mg/kg) 
Quintozene (2,3 mg/kg) 
Tecnazene (0,19 mg/kg) China 

Grapes Methomyl (0,94 mg/kg) India 
Oranges Carbaryl (0,1 mg/kg) USA 

Pineappels 
Triadimenol (1,69 mg/kg) 
Triadimefon (4,02 mg/kg) Ecuador 

Mangoes Prochloraz (10,34 mg/kg) Costa-Rica 
Aubergines Oxamyl (0,12 mg/kg) The Dominican Republic 
Peppers Methomyl (0,34 mg/kg) Egypt 

Chilli peppers 

Carbofuran (0,17 mg/kg) 
Acephate (0,26 mg/kg) 
Carbendazim (1,54 mg/kg) 
Ethion (2 mg/kg) 
Hexaconazole (0,24 mg/kg) India 
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