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Table 1 Appraisal of metabolites (mA, mB, mC) and bound residue (BR) in soil of 
substance Ba  
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Table 3 Field studies in soil: degradation half-lives of DT50 (in days) and DT90 (in 
months or years) selected for 2 isomers of substance B  
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