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V 1  

����� �� 	
��
��� �
��� 	
�����. ������� 	��
1���� ����� �1����� ����� �2���� ��� ���� �1������ � �������1 �
��� ����3������ ��!� 1) .1 (" ����� �#����	�� #������ $����� #����� #%�&��. '113 �#���� �*��� � ������
�����+�,�: faizismail@mail.sy-) 2 ( ���� /��� �����	�� �0������ �&����9 �70010 -����0�� �1��� ����	����
 �  

)3 ( �+�2���� �3�����2�� ��4 ���!����� 5���� $��� �&��507 �16106 6��� �67����� #���&� � .  
 ���� 8��� ��� #���� �
 3����2��� ���9 #��!�� #����� ���;�� <�� 1��2003 �2004 �3�=
��� #�� �
 

�> : ?�������� @�0��;�� �*���)#������ #;0����( @���� "�� �)A0���� #;0���� ( #�4B��� #=
����) #������� #;0����
#���C�� (3����2��� #���	� #���%��� *0����� D��� ����� . 3�E� #�4�� 3���� 3��1077 ���2� @�� 54 "�� @�� 

�14�� ��2� @��  70 F������ F������#�E��� 3���� #E�E�  .3������ 8�� 3!�
�  ������� ������� �	��� ������
DAS-ELISA�  �� G�+�#������ #E�E�� 3�����2�� ��� : ��2��� *���9 �2!9� 8;���� H���
)ACLSV( ��E� H���
 �

 ��2��� *��)ASGV ( ��2��� 7���	�� H���
�)ApMV .(%����� 3�&=�#��!,� '�� �� I3C��  34�  2 % �� �+ �

������� A�� �"�9�� ��2����@������� 3�����2�� �� #���� 3��+
 ��2��� ���� ���  .� �2!9� 8;���� H���
 ��+

 #��!� #���� ��2��� ���� A�� F��%�� ��2��� *���934% � ������# ,� #��!�� ��2��� *�� ��E� H���
 �� �+ H���

����2��� 7���	3��+
  2� 0.2 %������� A�� �@������� ���9� �� .� #��!� "�9� ���� 3��+� �2!9� 8;���� H���2

 0;
 ��2��� *���9)2 .(% ���0 3����� 1����� �K���K� ������ 1��1���� 3�E� ������� A�� 21� ��2� @��  15 
����� 3������� A�� ���0��� #0���� "�� @��#������ #������ # :Malus pumila cv. Virginia Crab�  Radiant #������ 

��2��� ���9��  M. pumila cv. Virginia Crab� Pyrus communis cv. Nouveau Poiteau"�9� ���9 #������  .
3��+��	��� ������ #��� �
 �&�� A��� 1����� �K���K� ������ ��� �� #��!,� '��  .L� ��2��� *�� �;�� H���
 �

)ASPV ( �
 ��2��� *�� ��E� H���
�86� 82 % ��&���!� '�� 3��+ ����� �@������� ��2��� 3���� ��80� 60 % �

������� A�� �@������� "�9� 3���� . ������ B2M�RT-PCR �3������ �� ����� ���� �
�N� B� '�� �����,� �B> �O+� 

�+� #�2����� #��!,����
 �� 3�����2��� *���9 �2!9� 8;����  ��2��� 7���	��� ��2��� *�� ��E� ���2��� *�� �;�� . �B> D���
 ��P #���	�� QB&� #��!�� #����� �� A�� F����� �#���� �
 3����2��� ���� A�� 3�����2�� ����� ��9� ���;��� $����

#�N�� .� *�E�� I������ <!�� R�S
 7�B� #����#�����2�� T���9� �� #���� #��! ��E+� @��� 5���, ��0.  

 
V 2 

 �
��� ��� ���
��� ������� ����� ����� �� �����(ACLSV)����� �� 	
��
���� 	
������ �
��� ��� .   
����� ����1������� ���� �2������ ��!� 1 .)1 ($��� 	+��?������� �� #������ $����� #����� #%�&�� � �#����	

�?������� #���������+�,� ������ � :kaljebr@hotmail.com-) 2 (��4 #��4� 3����� ��#���	�� #��+ �#�4B��� ������ #��� 
#����.  

 G�&� $���� �B> 1��� #������ #�4���� 8;��� H���
 �� 1����Apple chlorotic leaf spot virus (ACLSV) 
���2���� 3��	���� ���� A��H���2�� #
������ 3K	���� �&����;�� #������ 3K	��� G���� �� �� A��� #����+ 3� . ��

 "�
� 8�1280 3��	���� ���� �� #2���� #��� )	��� *��� �U�� �V��� �'��� �	�+ ( 3����2����) �W�E�+ ���2�
����	� ��2� (�
 �����	��� ��;�� #�E����� 3������� 3�&�9� ������ �� @�0��;��� ?�������� *��� G�� 3�=
��� 

����� 1�&� ��� #�4B���� H�0�0� @���� "���/����� �����/ ��� �� ����2006 . �����, #������ #;��0�� 3������
5��	��� ?����K�Y  ��	�,�� 0������ ������� "�!��K� DAS-ELISA ����� �� H���2�� �B&� #��!,� #��� 3C�� �4� �

��� #������� 3���20.4% #������� /���9� QB> ��� #��!� #��� A��� ��2��� �� �4� �)41.6(% #��!� #��� �4� 3��+ ���
 �
 1�B��� *����� A��)2.9(% 1�B��� "�9�� '������ U����� V����� 3���� �� �+ �
 H���2��� #��!� 1� ��� ��� �

 ����	���)3043����  .(B&� #��!,� G�+ �� "�9� A�� H���2�� �)14.2 (% ��2��� A���)5.3 (% ��2��� A���
 1�B���)38.6 (% 1�B��� *����� A���)2.9 (%#���� �
 A��9� @���� ��� . #��B��� /���9� A�� H���2�� �B> ���� ��

��� ��P W��� ����� ��� �� H���2�� �B> ��;��� #��Z ��� @���� 3K[��� ���� ����� <�2����0 . 
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   ���!�� �"#� �
�$% &�'$�� �
�!�� ) TBIA(            *��+,�� �+� �
+��� 	
+����� -,� �� /�0�� �� .    1�\�+� A\�E�

1��N�����1   ����� 1��� ���	 �2    G��� ����� ���� B���� 3) .1 (    3�\���	��� #��4�� #����� #%�&��� �    ����\C� '\��P��
  �����+�,� ������ �*����� :mothna2003@yahoo.com  -)2 (         -*��\��� ����\C� �'��P��� �3���C��� #������ #����� #+����

)3 (*����� �����K� �����K� #��� �#���	�� #��+ .  
  ����           QB> T����� �*����� �
 #�&��� #&+�2�� ��!��� �� ��2��� ���9� ]� ���   9� �� ������� #��!  ���� T���

      �� �
 @�E[���� #�&��� ������� �� ��� ,�� ���5��� .     ����� ��� #������ 3B2�2001 � 2002 �  3
�>�  9� �!� A� T���
     T�� A�� @�%���� #�����2���  #�%���� ��2��� G��! �   3����  \� <�� ?��23   F������ 3B��   F��%����   ��    3�\=
��� #\����  

)6    ����C� �
 5     ������ ��! �
 5   � �A���� �
 7  9� �
 ���� ( � ���  ����� �� @��2�/�����   	��� #��&� A�� / �\���� .  �\����
������� I����� #�!� ������) TBIA (Tissue-Blot Immuno Assay�3�����2�� "���� #���� �
  F�N
 ,� �\�  ��\��� 

,�  9� #����� �%���    #2��+�� #������� �%����� A�� T��� .  ,� #��� 3���    � $���� /�N�� 3�����2�� �����S  3�!��2�� ?��
�������  \\� #��!��� #�50Y150    � F��%���� 3�� #��� 10Y20    ���� #��� �    �&�^� ���� F�N����      �\+ �\� #�����
 #��!
�����.  ,� W� �����   \� 5            G��\!� #\E�E�� ���\2��� ���� A�� #
���� 3�����
 )   �����\��     �\��� �2�\! �\�� .(  

  ��\2��� �2!��� �4���� 8;���� H���
 �� I%����� 3�&=�(Apple chlorotic leaf spot virus)     R\��� F����\� �\E+9� �\>   
��2��� 7�%�	�� H���
 (Apple mosaic virus)  U���� �	;� H���
 �(Prune dwarf virus)   U�\��� 3\���� �;���� 8;����� 

(Prunus necrotic ringspot virus)  �� �>������ #��� 3C�� B7.5 �1.9 �0.6 � 0.2%������� A�� � .  G�!\�� ��+" �\��" 
9�  ]� #����� �E+   3�����2��� #��!Q��   G�!�� "�����"    G�!�� �E " ���� ����"  �B�      #��\� 3\C�� � ��\!�  �&10.8  �6.6   
  �3.0%  ������� A�� � .      ,� '�� �
 3��2� ��� =��� ��+         F���2��� 7��> ��+� �#������ 3�N� ���� 3�=
����� ��� #��!

,� '�� �
 �4���� 8;���� H���2� #��! ����9� #=
��� �
 ��2��� �2!������� G�!�� �
 "���" �� 3\C�� B10.8 .%  

   

V 4 
 �#�%1�$�� &�� 	
����� 2
�!/	
����� ��
""�� ������� �,����� *������/���"� 	
������� ���4�� �� �
��� 5�

	
������ �
��� 2�#6 ���7���/����� �� 	
������ .V���� ������ ���� ��!�  #������ $����� #����� #%�&�� ������
" ����� �3����� #��4� $��� @���� �#����	��.' .113�����+�,� ������ �#���� �*��� �: gcsarshaabi@mail.sy� 

adarweesh@mail2world.com  
  ,� �!;� ��    U���� �	;� 3�����2� 1�B��� ��;��/  *�4����(PDV)     3�\�	��� #\�������� #\�;���� #�;���� /  3�\������

(PNRSV)    ��2��� 7��	���� (ApMV)   �
 421    #�+�� #��� )   �� #�+���� #����� ��+��103����� �� ��B� (. 3\��   QB\> 
3������    �� F��%���� 7               �3��	���� ��!9 #2���� #����� ���0� #E�E �E��� �#���� 3�=
��� 3� �
 #�	�� #����	 ����� 

   @�B��� ��0)82 #��� (  @������ ��0 �       #������ #�;�;��� #4���� #���� �
 )67 #���  (     �\� �&�� #�� ��� #��B��� #��C�� ��0�
     ������ T�� �
 #���	��)272 #���  .(    �� ��� #������ QB> 3B2�@��2   ��\� �� 2003� 2005  ,� #\��;� �����\���   ?��\��

   @��N��� ���9�� H���2�� 5��	��� (DAS-ELISA) .   #��!]� ����� 0������ `��         #\��B��� H��\C�� 3�\��� �
 #�����2�� 
   �&�� #�� ���� @������� 1.84 %     #��B��� 3������ 8� #���;����)0.63 (%    $\���� �B> I%���� F�;
� .      �	\;� H��\�
 ?�\���

U����/      #��>9� �
 A��9� #������ *�4����)1.45%(.      3��	��� #�������� #�;���� #�;��� H���
 ����� /  E�� #������ 3������� #���
)0.22(%          ��2��� 7��	��� H���2� 0;
 3���!� $�E 3�� ����� �)0.11 .(%       3�\� �4 #�����2�� 3���!,� A��� 3��+�

  *����� H��P �
/  U����)3.22(%       '����� H��P #��>9� �
 �>�� �)2.64(%    	���� �E �)1.28 (%   V��\����)0.64 .(%
       U���� H��P �
 #�����
 #��!� #�� ��� ��� /�� @������� *�4�� .   A��� 3���,� ��\!3�  �\����2�� #) 10.58 (%  �\


                ?������� #=
��� �� 3�� ���� 3������ #��>9� �
 �>�� �'�� #=
��� �� 3�� ���� 3�������)2.48(%    3�\� ����� �
            *��� G��� "�� ��=
��� �� 3�� ���� 3������ �
 3���!,� A���)1.08 � 1.05%  ������� A�� � .(��   #����� QB> ��

  , ��9� ������   U���� �	;� H���
 ��;��/       3�\�	��� #\�������� #\�;���� #�;���� *�4����/        ��\!� ��B\� �\
 3�\������
3��	����/#���� �
 3�������. 
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V 5 
	
����� �898 :�'� ;'") ApMV <PDV � PNRSV ( 	�'�=������ �" ����!�)PLMVd � HSVd ( �
��6� ���

 	�7 >�"8"����=����� *���� �� >��!�� .*��� ����� ���1��4 1��&�� ��� �2����� ����� 3) .1 ( #��� #���2�� ������ ��4
H��� 3���
 �G�0������+�,� ������ � :Rouag_rn@yahoo.fr -)2(��������� ��4 �H��� 3���
 #��� �G�0�  -  

)3(���2�� �&����  ��� ��0�������1 ����0��. 
3��� ���#��;��� 3K��� �� ������ ��� �� �%�	�� �
 @����� 3�B @��E��� 3��	��� #��!�� #�� . QB> #��>� ��+�

*�E�� I����� 8N�� #����9� @���;�� �&��+ �
 #������/ 3�����2�� �� #���� @��E� ���� 5���� �� �� #4��!�
#
������ 3���%���2��� .�;� �
 $���� �B> �� G�&�� �E��� 8��� 3�����
 #E�E ��E^� ��Ilarvirus )ApMV �PDV   

 �PNRSV ( 3���%���2�� �� ������)PLMVd � HSVd (�%�	�� �
 @����� 3�B @��E��� 3��	���� A�� . 3������ 3��
#���� ��;� �� @���� ������ . 8� ��454 ����� ���� #���� �
 #��� ) 8���2005 ( 3�����2�� �� G�+�� �� ��

I%����� �
 F������ �&=� 1B�� �	��� ������ #0���� . 	�+�� ���� #��!� 3C��62.50%�  U����31.1% � V�����25.27% �
1�����/ *�����25.63%� 	���� 13.24% � �45.53%G��!a� ��!^+ ������ 3��	���� �� W��� /���� �
  . ��+�

 #�������� #�;���� #�;��� H���
(PNRSV)��� �E+9�  �
 G��+� �;
 �F��39.06%�@������� 3������ ��  ApMV  �

31.25% F������ PDV �
 29.69% . ������ �� �;
 �3���%���2�� �� G�+�� #������531#���  ����� ���� ����� 3�� 

) �G����2004(� � #��;� ��� �� 3���dot blot hybridization�� *���9� *���� ������� 8�0�� *��0 ��  #��P� A
	������������� �� . ��%���2� #��!,� #��� 3��	PLMVd �� 14% �&��� �� @������� 3������ ��� �� 10.15% 0;
 

 ��%���2� #��!,� #��� 3C��� �U���� ���� A��HSVd 5.85% �&�� �4.70% ��9 R�� ����� 8� �V����� ���� A�� 
�%�	��� ��%���2�� �B> �� G�+�� ��� @��.  

  
V 6 

���#"�� 	
�9,�� �!�
�" ����'/������ ��� ��=������ ���������"��� ����������� Citrus psorosis   
 �Citrus ringspot .*��� ��������1��� � ��4 1��&��2���	��� �+���� �3���� 3����� 3) .1 (4#���2�� ������ ��� #��� 

H��� 3���
 �G�0�����+�,� ������ ��%�	�� �� :Rouag_rn@yahoo.fr -)2(��������� ��4 �H��� 3���
 #��� � 
G�0� -�%�	�� �)3 (�;��0��� 3����� �������
 �&�� �CNR, 1-10135 ����0�� �������. 

 �����
 ��� #4���� #����� $���� �B> ��>�Citrus psorosis� Citrus ringspot "%�!��� ��� �� 
#���������/+���� #��!��� \� #�%�	��� #��14 H���
 �� #�	� Citrus psorosis � 4H���
 �� 3K	�   

Citrus ringspot#2���� ���!� �� � . H���
 �;� *��0 �� I����� �!��� ���2�Citrus ringspot virus (CtRSV-4) 
 8� F������ ������� �	��� ������ �
 R��������11 H���
 �� #�	� Citrus psorosis� 3	� H���
 �� 3K  

Citrus ringspot��E���� �T���9� ���� I����� �
 #����� I%��� ?�0�� A�� F����4 �!��� �B> ��+� �? @���� #�	� 
(Italia1)#���� 3��+
  . #�;�� #���� ���0� F���>�= ������ I����� �
 A�� H���2�� G�+ A�� ���4 �!� 5���� '�0�

F�?�� '%����� �� R�!
� H���2�� *���^� Chenopodium quinoaQ�E�+�� H���2�� =2� �
 #��������  . �!2�� A0��
 �� ������ #2���� ���0� 3�B #��� #�0�� #�����
 ���� A�� 1���� ���	����� ���;�0 �
�E+�� ����� #0���� �%�&���

��+�9� . Q�04 ���2� 1�%�� �0�� �+�3 Q�04 ����	� ��0�� �B �+�� �F�������� 93�;��� /�
^� ���&��� F��������  .
 8� ��+�9� QB> 3=���5 H���
 �� 3K	� Citrus psorosis 8�� 3 H���
 �� 3K	� Citrus ringspot . G�+

 #0���� #��+�� 3��������� �%�	�� �������western blot \� R�2� �!��� �������� 4 H���
 �� 3K	� Citrus psorosis 
 H���
 �� ����	�� Citrus ringspot \� 1���� �%�	 �	� �B ������ ��� �� 52 ������ ���+ . I%����� ��� ��

#��;��� T���9� ������ 3K	��� ����� R�+� H���2�� H2� ������ R�^� �� ��&��� �!�����.  
  

V 7 
���!6� ����� 	
?�!� &�'$�
� 
"�9������ �" �!
!���� ����� /
!#� ���! .H���*�� 1�1���� ����� 1��0���� ���� �1 �

*	� �����1�K�� ��+��� �2R�
�� G�	�� �2) .1 ( ���� *���! �#D����	�� #D������ $���9� #��!�287 -����� �#��	 �  
)2 ( ���� *���! �#����	�� $����� ��0��� 	+����81����
 ������ ������+�K� ������ � :lchalak@lari.gov.lb .  

R��� ��������2�� ���� #+��
 3���!� ����� �
 	���� #���	 Candidatus phytoplasma phoenicium 1B�� 
 T���^� '����"@������ #��+� " ��&= �� #���4 3���� ��� #��!��� ���a� ���+�� 3���� A�� F����P 1�[� 1B���

A��9� #�N���� T���9� .��� G��!� #�;�� A�� #������ QB> 3
�> #���	 3���;� �������� 7�B� �T���� �B&� #��!��� 	�
#��9� . ������ ��2�! #�;�� D��"������ "�"���O�� " #���	 *��0 �� F�N��� #D������� ��;�� #���	 ��� 7�B� T���� ��
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#������� #�������� �&;
� ��� �;��� . ������ #0���� #D������ 3������ #��� ����� D���PCR����  #100 .% *�E�� T��2�
 #0���� ��	�� 3���� �
 3������ #��;� #���� �
 F�;�K #D���9� I%����� QB> ���� A�� 1����� �����,�GF305 #O����� 

�&���� �� �O+^���.  
 

V 8 
!���� ���,��� ��=����� �!��0���!������ @
A4�� ��'� ������ ������� * )�
",�� ���� (��0� � 
��E. coli . ��� ����

 5���� ���2��1�!��� ��� ���� ���� �1���;�� ��� A��� ���> �2 ����� A�� '���2) .1 (#����	�� ���������+���� ��4� 
#���	�� #��+�H�� ��� #��� �����  -�!� �)2 (��	�����2��� H���2�� ��4�3����� T���� �&�� � $����� 	+�� 

#����	���" .' .68� *%���  ���11241@�>�;�� ��!�  �,� ����������+�� :drdougdoug@yahoo.com   
�$���� H���
 1
 �+����� T��� '����� *�4���� �3������� /3��N����!;� F�  �
 F�!�!� ��!����

 ������ #;0���–#�����;�� #=
���  .
 Q��E+� �E �#��!� V��� ���� �� H���2�� �	� ���#���� V��� 3��� .!  ���
�������� ?�0C�� �� �� ?	 @����� 3�%����� �� 5�	� #����9� #�
�0�� #��&��� �� (N)H���2�� �����  .� �E I��� #���+ �

 �4���� A
 @������pGEM-T-Easy  H���2�� "!��� H��� �������� R��&��PV-DNA \� ���� Dig.11dUTP .
�����+���� 8������ �������1��� ?�0C�� ��� ������ #���� R����� �&�� �� H���2�� #�	�� 45 % #��� 8�PPV-D� #����� 

100 % ������ #��� 8�PPV-E� #����� 65 %H���2�� W��9� 3K���� 8� .I��� #���+ �� �4�  RT-PCR �� I����� 
 Q������� ���9� �� ?	 @����(NIB)�������� ?�0C�� ��� ��0�� �� G���+���+�� � (C) ���	���� �4���� ��������1 

pQE100 �2�� WB��� � A�43���� T��� � .7�B ��������� T����� $� �� 1 ������ 5���, �� ������� *��0 �� H���2
 #0����6X-His-Tagged ��� 0������ PPV-cp�+� ���� A
 � ���E. coli #��� M15. ����!��� ��+^� �A��  �������� 
#0��������� ��&� ����� T1 �����S�  ����� #�!�(Western blot).  
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       ����� �� ������ B�# ��� 	
������� ���� �#�.    b� ����� ���;�� ���1  ������� *�
�� �1    1������\� �\���� �2   ���\� �
*��3  ����� ���+�� �1   ������� ����� ���
�� 2) .1 (   " ��0������ ����	�� �&����.' .70010  �� ����	���
  ����0�� �1�- 

)2 (         ����0�� �1��� �1��� #��� �#;�4��� ?���9� 3�;��0�� 3����� #��4� ��4-) 3 (       $�\���� #����� #%�&�� �����	�� $��� ��4
�����+�,� ������ �#���� �'��� �#����	�� #������ :abdulkader76@hotmail.com 

 �
 #���	��� #������� /���9� ��4� �� ����	�� ����� �� ��	� #���� A�� /��	� �>� �#����500���+> G��  .
 ���� ���;� A�� G�&� ��;� <��� ���;�� �� �;
 #���� �
 ����	�� ��!��� #��!�� #����� �� @�
����� 3�������� #�;� F��=��

�0;�� �
 ����	�� ������ �
 #�����2�� T���9� . G��� �
 �� R�� $��2003cF������ �����E @���	  3� �
 #�	�� ����	�� 
 #���� �
 ����	�� #���	� #��%� *0���)@���� ���� �H�0�0 �#�4B��� �'��� �'�� .( 8� ��300 #�E�� ����	 #��� 

 �0;�� �
 #���	��� #������ G��!9� �>9)���!���� ���;�� �1��N��� ��������� ������!�� ����	�� .( I%��� 3��� �4�
1����� T���� ����� #������ G��N� ������ dsRNA �� 54 �� 125 #��� ) �����43 (% �
 #�N�� 0�0� 3�&=�

�%���&+�� ������ �&��N�� ��� ������+� ������ ��> . ������ ���2� #0���� #������ 3������ 8�� ������ �� ��+
 H�+���� 	���������(RT-PCR)2�� �� G�+��� #!!��� 3�%��� �������� 7�B� #������ 3����� : H����9� 7���	�� H���


(ArMV) 	�+�� *���� G�2��� H���
 �(CLRV) ������ 7���	�� H���
 �(CMV) A�� ���+�� #�;���� #�;��� H���
 �
 ����	��(OLRSV)���+�� ����	�� H���
 �Y1 (OLV-1)���+�� ����	�� H���
 �Y2 (OLV-2) *
����� H���2�� �

��	�� *���� ���2!K ��(OLYaV) 	��2�� A�� ���+�� #�;���� #�;��� H���
� (SLRSV) . 8�� ��� �� G�+�� �� �4�
 ����� �
 7�B� �#0���� �� @��2� #��!� 3K�� �
 ?��� �3�����2�� QB>51 %3������ �� . 7���	�� H���
 �� �� �4�

 H���2�� �B&� #��!,� #��� 3C�� $�� �F������� �E+9� ��+ ������22.7% 	�+�� *���� G�2��� H���
 R��� �CLRV 
)15(% ����	�� *���� ���2!K *
����� H���2�� �)14.3 (% ����	�� A�� ���+�� #�;���� #�;��� H���
�)11.5 .(%

�4� '��� @���� W��9� #���9� 3�����2�� 3��+� . ���	�� �����%��� �������� ��2�!�� �
 #��!� #��� 3C���
�����!�������� � 47% A�� 3�!� ����� �67 %1��N� G�!�� �
 . ��� �� #��!,� #��� 3����� ��+44 % #;0�� �


� ����67 %@���� #�4B��� �
.  
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V 10 
%����      /
��� ������ �" 20 �  ������ B!,�� *���� ����"�� �    �
#"�� B!,�� 	����� �" �      +"��� �+���� 	
�!� &�'$�
� � 

 �"�+���"���.    ��� ��� G��� 	�	���1� �>�=�� ���� ���� 2 0����� ���� �  ���\� �\��1) .1 (    H��\�2�� $�\�� ��\4
��	�����2����      $�\�� �\&�� �   3�\������ T��\��      #\����	�� $�\���� 	\+�� �  @	\��� �  !\�   ��   \����+�� �\������: 

aashalaby@link.net  -)2 (�������� ��4�#����	�� #������ $����� #%�> �*���  �#���� . 
���   #���\�� '\���� *���� G�2��� H���
 �� �+ '1 Grapevine Leafroll-associated virus 1 (GLRaV-1)   

 R������� R4���� H���
 �Grapevine fanleaf virus (GFLV)   G�!\�� A\�� #!�� '���� 3���� A
 R�N�� �+��� 
 H���� �����0 .         ��� �� �&���� �� ���� 3������ A�� T���9� G�!�� ���         �\�P F�+\� *���9� B�^� $�� #2���� *0

                    �2\�9� A\�� �\&
�2��� 8� �&
��� A�� ���2!� ��� '�� A�� R�>� #������ *���9�� #���;� F�+�� �E+� ��+�� ����0 .
         �	��K� ������ �������� #��!��� 3������ "�2�� I%��� 3�+��(ELISA)        #����� '���� *���� G�2��� H���
 ��� 1   ��\&� 

                   8\� R>��\� #��!��� *���9� 3�&= $�� G�!�� H2� 3���� A�� T���9� �� W��� R���� ��� F�N�� =����
        #������ �+� �>�0�� ��� *���� #���%��� *����� 8�� $��� .         ���2\!� 8� 7���	�� ��� F������ T���� �B> '��!��
        ���
 ��� I%����� 3�+�� �*����� �	�� $��� F������� *�����     #��!��� 3������ A
 #������� #4���� H .      ��\� �\�+^� �\�

            �������� @������ ���2� 8� ��+��� U�����,� ���2� �������� ������2�� �+� #��!,�(RT-PCR)     d���\� �������� 7�B� �
  ������2�� �+� #!!��� .          �#�����2�� #��!,� �� "����� A
 #������� #��9� #���	 #��;� 3���� �4�       5�\��� �\� $\�� 

                    R\�BC� #%�� A�� #��!��� 3������� #���������� #�;�� #���	 *��0 �� �&�� #�� ��� ������2�� ��B> �� #���� '�� 3�����
                 ��B\ ���+� F�;�K� �#��N� 3���� A�� ��!��� ���� 7����� ������ ����������� ��B��� @��	� #������ 3������� #!��

   � #��;� ��4� 3�������                   �\��2� A\�� F���\���� ������2�� �� W� ��� ��� �� �+^��� �� #��	�� #��!�� �&�;�� '���� 3����
#������ 8N�� ������2�� �� F����� R���� #����� 3����� �� �+[� ��� "!����� ?W����� 8� �������� Q������.   

  
V 11 

����� �� �"�0�� �
��6 ���#�� ��
��� ���� &���. ���E#������� 1������ ���+�� 2������� *�
�� �2 ������� ���
��3 �
)1 (" �#����	�� #������ $����� #����� #%�&��. '113���� ��*��� �����+�,� ������ �#���� � :thuraya@scs-net.org  -
)2(���	�� �&���� �3����� #��4� ��4 �3�����2�� $���� ����� ���0������ �	�K�
 �1��� ����0�� ��� -)3 ( $���� ��4

����0�� �1��� #��� �3�����2��.  
  �� #�����2�� T���a� ��;��� <���� ��� ��A �*���9� G�2��� T���� ������ �!;� #���� �
 #��+�� ���� 

4����� '���� �;��� *
����� ��� @�>�=�##��+�� #���	� #��%��� *0����� �
 #�������  .2�� �	� �� �4�#������ 3����� :
GVA  �ArMV � GFLV  7���	��� *����� 3���� T����� �#�+���+���� W����� #0���� #����� #������ 3������� A��

0���� #����� #������ 3������� A�� *�����#���0���  .�&=� \� �	��� ������ 736 �&���!� �����	��� ��;� �� 3�� #��� 
 #���� @������� 3�����2���)70.7 .(% H���2�� ��+�GVA  F����� �E+9�)54(% #��>9� �
 Q�� �(GLRaV-3) �

(GFLV) �(GLRaV-1) ������ 3�����
 3��+ GLRaV-2 �ArMV �GVB  � GFLV4� �F�������  . #��� A��� 3C��

 ?������� #=
��� �
 #��!�� #���� '�� )77.8(% � #����� �>�E+� �������� G�! ��+�)90 .(%� #��!� 3��+ ����

 F����� �4� ������� �
 ��!9�)25(%H���2�� ��+� �GFKV )22 (%���� �>�E+�F� .������� #�%�	�� 3������,� 3�&=��� 
!��� d���"����� A�� � GRSPaV) 72 (%�� *����� 3���� T���� 8� Q���� *
���� #���� @��!�A ����� 3����� 

110 . ������ I%��� 3�&=�72��� &���2� ��+ #� ����  3�����2�� �	��� ������ �
GLRaV-1 �GLRaV-2 � GLRaV-3 
��#��;� ������ RT-PCR �������� degenerate primer  #�%�� �� G�+��� "��Closterovirida���� ��� / �� W��� 

 #����Closteroviridae#���� �
 '���� ���� '�!�  . 7�B+ I%��� 3�&=�RT-PCR� ���  �� W��� 3����
 3�����
Nepovirus ������� ��� #��!��� 3������,� �
 �>����� �� ���� �� #2���� degenerate primer.  
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 �� ����4�� ���
"��� *A
!"�� �" B!,�� �"�0 �� '��6� B�$��� ��C7�� ����#D� �E�"� �����" 
"�9����� /�#�

��
A�% .�+�2���� ��2���1������ ����� 2� 1	����� �������+1) .1 ( �#������� 3�����2�� �&��CNR ������� �+�+ ��� ������ �

�����+�� ������ �����0�� :c.marzachi@ivv.cnr.it -)2 (����0�� ������� #��� 3������ ��4.  
 �
 '���� #����;��� #���	�� *0��� �
 F���0� F����� F���� '���� #��+ ���2!� T�� �������0��� ����� . '����

 �N��"��>B�� ���2!K� "�"���9� '���� " ��	�����
)FDP � BNP (#2���� #�2��!� 3������ 8��� . ?��� $�� �4�
 �4���� #������ #
�E+�� '��� ����0�� ���� �
 @���9� 3������ �
 ��>B�� ���2!K� T��� ����Scaphoideus titanus . ���
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&
 ���9� '���� R�4�� �9 F��=� �%��� ��P R�+�� 0������ T��� ������ �
 #��+�� #���	 *0��� �
 �0���� T�� �
 �%����� �������Hyalesthes obsoletus'���� #��+ A�� F��%��E��� WBC��  . ��N����� �E����� /����� ���;� �� �4�FDP   

 �BNP ����� �������� ����0�� �� PCR-RFLP � SSCP . ��� �
 *0��� �� ��N����� #��!� '���� �� 3���� 8�
 ���� ����0�� '�P ����2004 � 2005 �4���� �� #��� ���
� ������ F�N�� �� ��+ �H. obsoletus#��� '�����  . �&=��

 �����PCR-RFLP \� 165 RNA ���	������ )16SrRNA( �secY 3�E���� ���	������ ��������� rp *
��� F�0���� 
9� #����;�� 0���C � D 0���� ��+� ���>B�� ���2!K� ��	�����
 �� C@���� �E+�  . ��	�����
 �� $��E 0�� ���

 ���� ��>B�� ���2!K�2004 � 2005 ����� �&=�� ������;�� ��0���� �� G���� PCR-RFLP $���� tuf  3���� ��
�� 3������ �� 7�B+� ���9� '���� T��� #��!��� '���� ������;�� ��0���� ��;
��� ��0VK-I � VK-II 0;
 ������ 

#��!��� '���9� �
 . ����� �&=��SSCP �E+� ����� 3������� 5���]� #���4� #���E 3��
��� #���� ���9� '���� 3K	�� 
 Q�0�� ���RFLP .	�����
� ��>B�� ���2!K� ��	�����
 3K	� �E+� ��� #
����� ���;� �� ��+ #�E���� ���9� '���� ��

 $����� ����� #�����16SrRNA.  
  

V 13 
B!,�� *���� /
��F *���"�� ������ ������� �=����� /�#��� .H�0 H��
1�� � .��������2��  .�� .��������2 .  

)1 (" �#������ #��;��� #����� #%�&��.' .31902�����+�,� ������ �#���� �*��� � :firastalas@hotmail.com -)2 (
����0�� �1��� #���.  

 '���� *���� G�2��, *
����� 8����� H���2�� #
������ #2������ 3K���� ��(GLRaV-4)�>  :Y252 �Y253 �
DD85 � LR106 . #����� �^� ����4� 7��>�Y253 ��� H���
 �> (GLRaV-10),� A�� F������� 7�B� � ��!��� G���

 QB> R��&=� 1B�� #�+���9� #�0���� #������ #���;� #�����LR106,� T�� A�� #
�N,�� � T���� ����� �
 3�
���
�E����� ����� 1����� .��������� G�C�� #E��� #����� #����� �
(CP)  �
 #!!����� 3�%����� �� 5�	 ������� �� �

 G�03�������� G�C�� $��� G!��� �
� ��� A�� e?��� 3��! � #��� �
 3�������+����� ����LR106 . 8� #���;�����
 3K����Y252 � LR106��������� G�C�� $��� �� �;����� ������� #
���� ���
� ��� �������� �
 ��� *��0� ��  . ���

�4 �E+9� #E����� #��&� �
 W��9�� ��������� G�C�� G!��� �
 �>���� �3�%����� �� ���EK ������� $����� �� F��P55 .
 G�0�� '�4 @	+��� #;����� 3K	��� ��� 3�
���K� �� #������ ����5���������� G�C�� $��� ��  . I����� ��������

 #����9� T���9� ����� �����)Peptidestructure UW-GCG package ( �� �+ �
Y253� LR106  @��;�� �� ���� �
��� �
 �N�� ������ #���+�� 20 �
 ��E+� A��� ����� T�� LR106 �
 �&�� Y253 ��� ��!��� G���,� ��2� ��� �

�������� . #E����� �
 �%�	�� ������� �
 #������� 3K���� ��� 3�
���,� �S
 �������HSP70 ��������� G�C�� #E���� 
 #����� �^� ����4K� ���� G�+ ��PY253 �> ��� H���
.  

  
V 14 
/#�>��'!��� 2��7� ��� ����� 	D9� /�!�'���� 2���� 2�#�" B�# ��� &A
"A��  �" ����4�� ����!��� 	
�D��� ��

��0��"6� >'�"�� 	
�D��� . <��!�� ��� �� ����13���� ���+� 2) .1 ( �#���	��� #�BP9� ���� #��+ �3����� #��4� ��4
" ����� 7���� #���.' .2460 T����� �11452�����+�,� ������ �#������� #������ #+����� � :

malsaleh@ksu.edu.sa -)2 ( ��������� �#�+���9� #���	�� @��	�74075#�+���9� @������ 3��K��� ����>�+�� #�K� . 
@������� ���B� 8;�� H���
 �����/ �0��0��(Tomato spotted wilt virus) '�!� ���� 3�����2�� �>� ��  ��!��

#�+���9� @������ 3��K��� �
 ��!���� �B> �&� /�	� ���� 3��K��� �
 R������ �� ���� �������� ��2�� .� @���� F��=�
 G�&� #������ QB> �S
 #�+���9� @������ 3��K��� �� #���C�� #������ 3��K��� �
 H���2�� �B> 3K��� #;������ 3�������

� 3K�� G���� A�� �&=� ����� �&���!� R������ 3������� �� 3���� 8� *��0 �� ��!���� �B&� #���!��� H���2�
�&��� #�N���� T���9�� R&����� T���9� . �� ������ 8� #�	� �+ ���2� 7�B+� 3������ �
 F���!� H���2�� G���� ��

#�+���+���� W����� *��0 �� #!����� 3������� .��� �� #��� �+ �� T���� 7�B+� 1	������ 1����� T���� "��
@������ 	�& #0���� ��+��� U�����,� *��0 �� R� ������ ���+�9� /�	���� 1	������(RT-PCR)��������  . #0����

 #������ ��4 ������ #2��N� �� #;����� #��;���N� NSm . ���� 3�������+����� '4��� #���� ��NSm#�	� @��� ���E,  �� 
��f� ���� #�����
 3K	� H���� �H���2�� .#������� �� �&�� #������ ?��� H���2�� W��9� 3K	��� 8� 7�B #���;� �� .

W��9� 3K���� 8� #���;���� F����;�� F���� 3�+� #������� 3K	��� �� ��.  
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        &A
"A�� �
"8 �$! -��"6 ����"�� 	
������� -,� �� /�0��/�    *��,�� �� 
C�
�!� ���! ��'�� >��'!��.   ��\ �\�� 

�+��1  �  1��N����� 1��+� A�E�2   ������ G+�� '�4�� 3) .1 (   -*����� �3��+�)2(        �\�� �3�\���	��� #\��4�� #����� #%�&��
    �����+�,� ������ �*����� ����C� �'��P :mothna2003@yahoo.com  -)3 (     ��P ��� ����C� #��� �#���	�� #��+  ����C� �'

*�����.  
      �0��0�� ���E ���� @�>�= ���/               @?��� A\�� 3K�\��� �� ��E+ �
 1�[� ���� #�&��� #�N���� �+����� �� @�������

   ]� R����! ���� �!����7�&��.           ����� ��� 8��� �+�� *����� �
 @�>�=�� QB> 3����� 1998   � 1999     0\�� �\
 
 #������ #���	�� .   � #����� QB> 3�N��     ����� ��� #������ #�N���2000 � 2001    9� #���� �&�
 3����� �   A\�� T���
 �0��0�� 3�����/       ,� �� F�N
 ���%����� W����� #!����� �%������ @������������    ������\�� ��!\��� �    �	\��� (ELISA) 

    #��	�� #������ A�� '������ �������.       ��� ���E�� ����� ������ ��� I%����� 3���   ,� �� # E�E� #��!# 3�����
 :  A��K� 
 �&�����#!2�� 7���	�� H���
 �� 3K�� W��/ 3��(Alfafa mosaic virus) #+������ #��!,� ����� �� #��� #���E��� 

 `���� 7���	�� H���2�(Tobacco mosaic virus)�0�0��� H���
� /H0�0���H+�  (Potato virus X).   #\���� 3\��� ��+ 
 �� �!�   �0��0�� ���E ���� 3���/             #������ #���	�� 0�� �
 F����� �E+� 3��+ �����,� #��� �� #�����2�� @�������)  3�\����

#�+�������� #��	��( 3����� B� � �� ���6.4Y10.8 % 3����� ��� �
 �� ���5.6Y5.8 %#
��+��� #���	�� 0�� �
.  
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      � *���� ',�� ����#� ����� /��,� �#�&A
"A�/>��'!���     
���� �" ����4�� ��A!"�� ��  .  ����	 ��� ����    b� �\���� 

����    ���;� ����� ��� �����   �               ��\���� �<��\2�� #\��� �#\���	�� #\��+ �3�\���� #\��4� ��\4    �\����+�,� �\�����: 
mohrem2002@yahoo.co.uk  

        H���
 G����� �!� A�� #������ QB> G�&��   0�� *���� ���� ���2!�0��/@�������     �\���� �� #���C�� #;0�����  .
   <�� ��60 #��! / #�+����� #%�
�    A�� #�	�� 21        #�2����� #���	�� ����� #E�E ��� F��4�� )2001/2002  �2002/2003 

  �2003/2004 .(    <���� ��� 3��60    �0��0�� 3����� �� #��� /    T���� ���� @��������    322� *���9� ���� ���2!
0����    �%����� ������+�� �����+ <�� # .    3������ 8�� 3���2��F����� �
         �\������ �\�P �	��� ������ )DAS-ELISA (  8\�

 H���2� ��N��� �!�����0��0�� *���� ���� ���2!/  @���\����(Tomato yellow leaf curl virus).   3���\���� 3\��E�� 
    ������ #����
����� "%�!���� �����+�,� �&���     H���
 ��� A�� #�����   �0��0�� *���� ���� ���2!/  �
 @�������

    �0��0 3��� �� #�4�� #���/ #��!� @����� .              �\
 3\��+� #\�	� @��! �
 R����� A�� ��!���� H���2�� #�;�� �+��
              �	��� ������ #0���� #�	���� H���2�� ��� �� �+^��� ��� �	��+��� �� I���� �������� '���,� G!��� .    #\���� �\���

               �\�� �\04� #������ �+��� #���+ H���2�� 3���� �� ���� �����+�,� �&��� #0���� 1�>�=�� �+����   #�\����2�� #�
 @������21 �F�������� � ��&N�� 8� �������� ��028F�������� .  
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����'  ����� >��'!��� *���� ',�/��'���� �� &A
"A��. ?��� �����1� > �������23������� ������ 3) .1 ( #��4� ��4
�3����� #���  -������� ���
���+)2 (��4 ������ ���0���� #��� �3����� #��4�� -)3 (�3�����2�� ����� CIRAD� 

�R������� �����+�,� ������ �����
 :sanamukhtar@hotmail.com  
�0��0�� *���� ��� H���
 ���/ @�������(Tomato leaf curl virus)) TYLCV H� �Begomovirus #�%�� �

Geminiviridae (@������� ��!�� '�!� ���� #�����2�� T���9� �>� ��/ H���2�� �B> �;���� �������� �
 �0��0��
?�N���� #���B�� #0���� . �������� ��� ���� #;0�� �
 #��;� #���� 3���2002/2003 � 2003/2004 A�� G����� 

��!� T���0��0�� G/�0��0�� *���� ��� H���2� #���;��� @�������/@������� . ���+ ��E^� G�!�� ��+ ��������� �+ �

 T���� @��� #��!,� ������ #��� �
)0.001<p( .A0�� $�� G�!�� "' ������ " Q�� T�� @��� #��!� #��� A���

 G�!��" ����86" G��!9� 30�� ��� �
 �"b� ��� " �"b����+  " G��!9�� �#���4 T�� @��� #��!� #���
"CLN21126B" � "������� "T�� @��� #��!� #��� �4� . ���� �
2002/2003 #���;�� ���E�� �� #����� A��� 3�� �

 G�!�� #0���� *������" ����86 " G�!�� Q��"�������) "7.7�0 /���+> /( G�!�� �E"b� ���) "7.3�0 /���+> .(��� ��
 ������ �
 *������ #���;�� ���E�� �� #����� A��� 3��2003/2004 G�!�� �
 "�������) "7.5�0 /���+>( A0��� �

 G�!��"' ������ " *������ #���;�� ���E�� �� #����� �4�)2.9 �0 /���+> .( 3�����2�� ����� �
 #����� 3����� 3���
�	�� $����� �
 ������� ������ 	+����� #������ #���)CIRAD ( #������ #;0�� �
 H���2�� 3K	� A�� G����� ����2�
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 H���2� #���� 3K	��� �� #������ 3��E� �3����� 7��� ������� �� W��� *0��� �
 @������ 3K	���� #���;� #��;���
�0��0�� *���� ���/������ ������� �
 @������ @�������. 
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*���� ',� -�"&A
"A�� /&A
"A�� *���� ',� ������ G��� �"�� ������ H
���#" >��'!���/ ��A!" �" >��'!���
�"��� �" �
��� 2������ <@
������ ��� 2�� �" 2�� &� ��"�� 	
������ <��'���� �� >������. ���� b� ���1 ��� �

H����27 $���� � .�����2) .1( ���	�� #��+ �3����� #��4� ��4" �?���! #��� �#.': 13609) ���� ���� '�+�( �
�����������+�,� ������  :abd_nasher@yahoo.co.in-) 2 ( @������ 3��K��� ������ ����	��� #��� �3����� ���� ��4

�����+�,� ������ �#�+���,� :jbrown@ag.arizona.edu  
      F����P #���!��� *���9� ��� T���� ��2��� #��!]�     #\������� 3�\��Begomovirus)    #\�%��Geminiviridae (

              �h�i #;0��� �	��� �#��&� �&� �� �+ �
 �N��� 3����� ��;� �
 3�>��)?���! (������ .  3=���    #��\!,� T��\��
  @�����  �0��0�� 3����� A��/  @�������        ����� 3C�� #��!� #����� $�E�� *0����� �
40 %   ��� #���	��� 3������� A��  @�B\�

           #��!,� 3C��� �#���	�� �� F���� ������ ��� �;��� �
 @�����100 %  ���60 F����  .       #��\!]� R���\� T��\�� 3�>��
                   �\2�2�� 3����� A��� �?���! #���� #���	�� #��+ #��	�� #��&� �� �+ �
 F�N�� ?������� 3����� A�� #������� 3�����2���

   #��&� #;0�� �
 ����� .  ���� 8� ��      ?������� 3����� �� #�4�� 3)4 3����  (   ����� �2�2���) ��\����(  �0�\�0��� �/  @���\����  
)63����  (84����� �� 84�� �+ �� . ����� "����� �� �EDNA \� G��� �� �������� 3������ �� Extract ‘N’ Amp 

(Sigma, St. Louis MO USA).  \��2� #0\���� G��N��� 3�!������� 3�N�� �E ��� �   @�\������ #��\���� �(PCR) 
 3�%��� ��������Core Cp primers#������� 3�����2�� /���� �+ �+� �� �� �=�� G��N� ����� � . ���� A�� ��!��� ��
   I����� 84�����)  �����576  1���4 5�	  (      3���� #�� �!� �� 3���� 8��� �� .         �\E �\�� �#
�&��\��� #�0;�� #2��N� ��

����� ������ 3�N�� #���������� ����;�� sequencing�&���  .  #2��N\��� #�0;�� #���;� ���core Cp sequences  �\� 
 �0��0�� 3����/                   �#\�E����� 3�\���� 7\�� �\
 @�
�\����� F�;��\� #������� #������� 3�����2�� /���� 8� #������ @�������  

         7���� #�0;�� #���������� ����;�� ����� �� I%����� 3�&=�  �����97 %          H��\�2�� #\���������� �\���;�� ��\��� 8\�  
 ����� �� 8���� 3����� A�� �� F�;��� R�	� �� 1B��[AF070926]    \\� G�\�� �\� 8� #����� H2��� �Tomato leaf curl 

Sudan virus-Gezira [AY044137] \� G������ H���2�� 7�B ��� �ToLCSV-Shambat [AY044139] #����� 96 .%
� 7�B+ \� #
������ #;��0��� G��N��� 3������ /�N�� F�N�� �Rolling circle amplification (RCA)   ���!\� �\� $�� 

 \�� I���RCA 3���	�9� #0���� EcoR I �Nco I �Sal I � Sst I #�4����� #���+�� #�0;�� �� U������ �� �E �) �����2.7 
1���4 5�	 ���+ ( #0����pGEM7Zf+   �� pGEM5Zf+    ��\��� �\����� H��\�2�� ����� #���+�� #�0;�� 3�N�� �E �

  �&��� #���������� ����;�� .               #\�������� �\&�� #\���;�� #������� 3�����2�� 8� F#0���� �&��4��� ���� �&��� �!����� I%�����
F�;���.  
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2�� ����'� ��� ��������� -��"6� >��'!��/ &A
"A������� B�!� ��<����I� ��������� ��
#J� /
!#6� �"�
�" . 
"��4 W�>� 3����� #��4� ��4�#���	�� #��+ �*��� #��� �����+�,� ������ �#���� �: houdakawas@yahoo.com   

@������� '�!�/ �� �E+^� F������ �0��0��30 8��� F�����
 16F��2��!� #2���� #�%��  . 3�����2�� #���� 3��  
������� '�!� ����@/ ��� #�+������� 3������ ��;��� �
 #��> �%��� A�� 1�[� ����� F����� �E+� @��!� �0��0��  
 #����	�� �������1998–2003#���� '�� �
  . ?�N���� #���B�� #0���� 1����� ��;��,�� �+���+���� ��;��,� H���

(Bemisia tabaci) �N�9� *����� D��� (Myzus persicae)������  H(Thrips tabaci) T���9�� ��%���� W����� 
1�B��� ��;��K�� #����� 3������� A�� #�;��2��� . 3!�
1200 #0���� 3�����2��� #��!]� #�B��� T���� 3��� #��;� #��� 

 ��	�K�� 0������ ������� "�!��,� ������(ELISA) Q�� 11F�2���� F�!�  . ���2� ����� ��+26;�� F�2�!  �&����;� ���
@������� �� 3�� #���� #�����
 3K	� Q��/ H���
 ������� 7���	�� H���
 �#!2�� 7���	�� H���2� �0��0��

�0�0���/ H0�0���Y@������� *���� ���2!�� G�2��� H���
 �`���� 7���	�� H���
 �/ 8;��� ���B H���
� �0��0��
@�������/���+���� ?���,� #0���� ��0��0�� ��N H������ �N�9� *����� D��� ?�N���� #���B�� #0���� 1����� ��;��,�� �+

 ����� ��� �;��� G��= ��N G��!9� #���;� 3����� ��+ �#�N���� G��=1999Y2002 �;� #��� A�� �����,�� 
F���!� #��!,� 3������ 5���,�� ���E�� ���� �� ���E�� .�� ��;��� <���� I%��� 3�&=� T2� A�� 3�� #��!,� �� A

 #���� 5���,�25Y62 % #��>�=�� T���a� F�;
� 3�����2��� #��!,� #��� 3������ ���;��� G�����12Y85 .% ��+�
 @������� G��!9� ��� 1�B��� ��;��K� 0����17 .%@����� G��!� 3���/ \� ����� �0��0Lycopersicon peruvianum �
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L. hirsutum � L. pimpinellifolium 7�B+ �@������� #������ #�����2�� 3K	��� G����� #���2�� #���;� #���� G��!�� 
#��;��� G��=�� �
 #����0�� W����� Q�� G��!9� #���;� 32���� . @[����� *0����� �
 �&N�� #���	� #�!���� �+���

#���� �
 3�����2��� .����� �
 ?�N���� #���B�� ������ =���#������� ��;��� �
 H������ #�+������� 3 . $���� ���;�
 3�����
 #���;�� #���� I����� A�� ������ �>��� ����� 3�����
 "����� W��� *0��� ����� #������� 8�����

@�������/�0��0�� .@������� 3�����2� ���� ��� �B>/#���� �
 �0��0�� .  
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��!��� ����#� ����� K�$�/*��,�� <;�!�! �L�
�" �� '
E"�� G�#" ��E�� G��!� ��0��� �'!���� . 	�	� ����

 ���4 ��!���� #��� �3���C��� #���	�� #��+ �3����� #��4� ��4 ����� b� ��� ��>���������+�,� ������ �*����� :
dr_nabel2@yahoo.com  

      ����� ��;�� ��;��� <���� �&=�/  
 1�+��� �������     ����� W���� #=
��� �2001/2002    ���2!� H���
 ��� 
�����/          #�2�!�� @����� �
 ���2!K�� #��!,� #��� 3C��� �1�+��� �������6.40 %     #\�2����� @����� �
�14.3 .%  �\��

           #2��+�� 3������� A�� @�>�=�� T���9� A�� F������� '����� H���2�� "����)  �\���� �E�/    �� 1�+�\�� �����\��  *��\�
 �>��P� 6�����K�� (           ��;��� �� 3�� ���� 3������ �� �N�� ��!� �� F��+���+�� 3���� ����� .    �;� ���� "������ ����

           �;��� @?�2+ 3C��� ��N�9� U���� D�� 3���� #0���� F������ H���2��100 .%        *���� �\
 H��\�2�� ?�;� I%��� 3����
�����/   ���� #22��� 1�+��� �������              ��� ����� ��!��� �
 R�����
 A�� =
�� ���
 #�� @��� FK��
 Q[�;� �@��3Y6  �&\��  .

  ��P9� #���� 3�&=��/      �\���� ��!��� #;
������ H���2�� #������ '���9�/         �\
 F�\����0 Q��\� �1�+�\�� �����\��
��P��/           � QB> 3���� �'�B�� '���� 7���� G��� #��!�� �B�� R��P���� ������ '����     H���2�� =2� �
 F��&� F���� '���9 .

                    �B\> #�;�� �
 @�� ��9 ������ #��;� �>� 3�������� @��� �� ���� �������� ���&�� <������ #��;�� H���2�� #�;�� �+��
     R���;� 3C�� �4� �H���2��1.67)   #���260/280(       ������� ��!��� �
 Q	�+�� `��� �0.66 ̀ �  /    �\���� �����,� 3�E�� �� 1

     �;��� ������� �
 FK��
 H���2�� ��� .              �\;� 1B\�� ����\��� G�! '��9� �������� H���2�� ��N��� �!��� ��N�� ���
                 ���\��K� 1��\���S� R��� 3�E� �N���� ��N��� �!��� #����
 3������ �'��� 8� 0������ �;��� �����2�� �N�������

	�� #������ A�� ������� ��9� �
 5��	���#��.  
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 ����
� 2��!"�� �'!���� ������ B�
!" 2=
,0 B
��6� -,�(BSBV) �'!���� *��� ����#�� >��0! ������ 

)BNYVV( 2�
!��� Polymyxa betae .��&� ���� ����1� �+�K ��+��+2������ 3��+�� �2) .1 ( #��� �#���	�� #��+
 -#���� �'��)2 (� ���� #������� T���9� �&������ #��� ��;��0��� ������ G�� V����> /��� �`���� H�26Y32 �

35392������� ����P �����+�,� ������ � :AhmadMouhanna@gmx.net 
 #������ /���9� �� ��� ������ ��)�#;�2�� #�%��E� #���� ( ������� H���
 �� �+� '���� �%��+ �>��� #
����

 #������ ��;����Beet soil borne virus  (BSBV) ������� *��� ���2!�� @	�+� H���
� Beet necrotic yellow vein 
virus (BNYVV)  �4�����P. betae @?���� #��� �
 �&����	� 7�B� . #����� #������ /���9� T�� @��4 I%����� 3���
#;�2��Alopecurus myosuroides  �Lolium multiflorum�Sorghum vulgare  �Sorghum halepense  #�%��E�
#;�2��Calystegia sepium �Capsella bursa-pastoris �Centaurea cyanus �Convolvulus arvensis  �Galinsorga 

parviflora�Matricaria inodora  �Stellaria media ������2�� �+� '������ �%���� ��� '�� �
 BNYVV� BSBV 
 �4�����P. betae /���� ��+ ����� �Chenopodium album �4���� F�%�� P. betae ������2�� H��� . QB> ��� �� �+^��� ���

#������ 1�+��� ������� 3����� A�� �>��B �� �4����� ������2�� �;� @���S� '���� �%��+ '���9� . ����� ����� 3�E��
 ����+��� 1����� T���� 3�������+���cDNA��� #�!��� ������� �4����  ����Northen Blot /�0��� 1B�� �4���� �02�� �� 
 �> '���9� ��B �� ������2�� �;�P. betae H��� P. graminis.  
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 ��0��� �'!���� 5�����" ������ �=����� /�#���)BtMV(. ��� ?��>1 	��� �P���2) .1 ( #����� #%�&��  
" ����� �#����	�� #������ $�����. '113�� �*��� ���#�����+�,� ������ �: hanaa70@maktoob.com -)2 ( ��4

 #�����2�� T���9�)#���� 3���;�(3����� #��4�� T���� �&�� � �����+�,� ������ �������� ��
���> #���: 
maiss@ipp.uni-hannover.de  

1����� T���� "����� ��RNA 1�+��� ������� 7���	�� H���2� / �����) H�Potyvirus �#�%�� 

Potyviridae( H���2��� #��!� `�� 3����� �� G�&��%�	�� W������ A�� R2�!��  . j�� �
 1����� T���� �������
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 A�� ��!���� #��+��� #������.cDNA H���2��� #!!��� 3�%��� ���!� �� BtMV #���� 1��� 3�%��� 8� 3������ 
 #��&��� ��� #�%����3l4 ���N�� j�� �� ��  80cDNA #��;� �������� RT-PCR . #��&��� 3���5l �����2�� ������ �� 

 #��&��� ���B� �� �E ��� �����2�� 1����� T���� ��+��� j���� #�����5l \�� �� cDNA "�;���� ��	����C�� �������� 
 3�2��2�� �E�E�� ���+9�dGTP 	���2������� ��	�� ���� Transferase .�� ���N� �� "!��� ?W��� �������� #����

 ��	������ ����� ����.C15 \�� ?�	� �+ 3���� cDNA �4���� A�� �&���N� �� ���� T �&����+ A�� ��!�� �Q�� A�� �+ �
�����2�� 1����� T���� #���+�� #�������+����� #������ ����� ��� �#���	9� ����;�� ����� A�� ��!���� . T���� �� ����

����� �� ��+� H���2�� 19592 �� G�[� ����� ������ �&���� �� I��� @���� #��� #;0�� 1���� �������+� 3085 
����� T�� .l 3���&��� G���� �� 7�B+5� 3l Q��4 3�������+��� �� ���� 3���� ������ A�� #����� #���;�� ��P 166   

 �171������� A�� � .�� ���;�� *0��� 8�� G���� ���������� �> 3������� @��� ������ :P1�HC-Pro  �P3�6K1  �CI �
6K2 �NIa �VPg �NIb � CP H� ���
� #
�+� #�B��� ��� 3��������� QB>� Potyvirus . #&����� *0��� ��� ����

H���2� �������� #���� ��� #���;���� �H��� ���
� #
�+� #�B����BtMV2�� H2�� #�+���9� #�	����  3�����
 7�B+� H���
 H� �� W���Potyvirus �
 8ND�� *0����� QB> T�� �HC-Pro3��������� �� ���� ��+ � CI  � NIb F�N���� 1���� 

R�2� H��� �� W��� 3�����2� #���;� #2���� F#����� . ?����� �E����� ������� �+�BtMV H��� A�� Potyvirus� �&����� 
 #����55 %��9� $�� �� �������� ��2�� V4��� H���
 8� #����9� T�)(PeMoV . T���� #���+�� #����� '�+�� ��

 	2���� A�� 1���� ������ A�� �&�;�� �����2�� 1�����)promoter S35 ( 0����;�� 7���	�� H���
 ��(CaMV) . *�;���
0���� �&���N� �� �� #������ 804 8��� A�� #���+�� #������ 3��M4 7�B #RT-PCR ����� A�� �&��!�� �� 7�B ��� �

���� ������ ��N ��+�� . W����� ��� `���� 3����� A�� #�N�� T���� A0��� F����� ��+ H���2�� ���+�� ���+�� �� ��
�%�	�� GB;�� #0���� .��� ��+� �&2� �&�� ��+ H���2�� G��N� #����� @��� H���2�� #������� #���+�� #����� D��� ������

 H�� #�%�	��Potyvirus.  
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 A"!��� ����� �� 2�"�"�� �'!���� ����� �� /�0��)A (��0��� �'!���� *��� 	�"� ����#� ������/ ��!��� ��
 �
�$% &�'$�
� ����% �� �
��M$ ������ &����RT-PCR�##$N" 	
='
��  .�����P @��� ���	������� #�0�
 �  

 �����2� 	��&�" ��&�� �
 �����
 #��� �#���	�� #��+ �3����� T���� ��4 �������� ���&�
 7��&�.' .
91775Y1163�����+�,� ������ ������ � :saragharooni@yahoo.com �fatemeh_tabasinezhad@yahoo.com 

 H� A�� #����� �
 ������� ������� H���
 �����Pomovirus *��� 3��� ���2!� H���
� � �������
1�+���/ H� A�� �����Benyvirus. 1����� T���� A�� 1����� �+��� #��!� ������2�� �+ 3����L RNA ���� 

 �0
 #0���� �;���� 1�+��� ������� '�!� ���� 3�����2�� �>� �� ������ �#�����Polymyxa betae Keskin ������� 
3���� @��� �&�
 F����E� #����� �
 .
 R����� ������� *��� 3��� ���2!�� #����� �
 ������� ������� �����

1�+���/#��������� #������ �� ��2���� ��&�+�� #����
����� #������ �� ����� .7���� H���
  *��� 3��� ���2!�
1�+��� �������/ /���� �� 0���� #E�E �����A �B � P .#=
��� �
 ������2�� ��B> �� 1D����� �� ��� ����M� �
�	�� 

 ���� G������ G�!�� ��!
2005 ����� ��;� �� #�����2�� T���9�� #&��� #��!� T���� ���� 3���� 8�� 7�B� �
 1�����S� F�������� �&!�
 �E ��� �#=
����� �
 #2����TAS-ELISA  �DAS-ELIA. 1����� T���� ���+ "����n� 

RNA2��� #��!��� 3������� ��B ��  ������ '������ #;��0� H���PEG ��N�� D��� �cDNA3�%��� ��������  
Hexamer#�%������  . ������ *�0�PCR ��> A�� �!2�� ���� �#������� 3�����2��� #!!��L� 3�%��� �������� 

 	�+�� H����1.5% 8N�� 0� �� G�M+ �)Band ( H��4 1����� T����399������� H���2� #����	Z @���4  ������� 
 � #����� �
324������� *��� 3��� ���2!� H���2� #����	Z @���4 /1�+��� .  
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��0��� �'!���� ���4�� ����#F� ����� �
�!�/����� �� ��!���. ���� ����11��4 ?�2! �2���4 5�� ���� �3�  ������
����&��� `���2������ ��!� 4) .1 (������ $����� #����� #%�&�� -#���� �'�C�� �#����	�� #)2 (" �����+��.' .5466 �

�����+�,� ������ �#���� �'�� :s.kumari@cgiar.org -)3 ( -#���� �'�� #��� �#���	�� #��+)4 ( $����� #����� #%�&��
" ����� �#����	�� #������.' .113#���� �*��� �.  

 ����	�� ������ ��� ��;� <�� ?��� ��2005/2006 ���C�� ���2!,� H���
 ������� ��%���� W���� �!;�� 
1�+��� �������/ �����(Beet western yellow virus)) BWYV H� �Polerovirus #�%�� �Luteoviridae(  8��� �
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 #���� �
 #���%� *0���)#������� #������� �A0���� �#������� .( 8� R��� ��1797 #����� #��� )801���
   
570 �"�� 102 �H�� 157 �?K	�� 1031�+������ / � ���64#�;��  ( �� #�����
 #��!S� ����150 F�;�   

)51 ���
 39 �"�� 8 �H�� 18 � ?K	�� 201�+������ /� ���14#�;�� ( 8� �� 7�B A�� #
�N� �238 '���� #��� 
���� �%�!
 #��� A�� ������ #��;��� ��!����� QB&� #;
��� ���� #�) #���;��� #��!2��Fabaceae #�������� #��!2�� �

Chenopodiaceae #�N�D���� #��!2�� �Polygonaceae #�������� #��!2�� �Papaveraceae #����!�� #��!2�� �
Brassicaeae #������ #��!2�� �Apiaceae #�+���� #��!2��� Asteraceae .( #��������� 3������,� I%��� 3�&=�)������ 

������� I����� #�!� (1�+��� �������� H����� ��2��� ?K	����� #�;����� "���� ��!��� #��!�/ ���2!,� H���2� �����
1�+��� ������� ���C��/ #��!,� #��� 3C�� $�� ������9.12 �4.69 �3.82 �1.5 �0.98 �0.97 % 3������ ��� ��

��&!�
 �� ���� ������� A�� .T���� 3����� �+� �� ��� �
 ������,�� �	;���� ���2!,� ��� H���2�� �B&� #��!,� 
 #�N��)#2�2� T���� (��2�� A�� . #&���� F�N���� '���� #�%�BC�� #���;��� ��!����� '�!� W��� 3�����
 3�� ��+

1�+��� ������� ���C�� ���2!,� H���2� #��!,� �� #����� 7���/�� H���
 �E� ������ ��2�� *���� G�2�(BLRV) 
 ���!�� ��
 �	;� H���
�(SbDV) ��2�� 3��� ���2!� H���
� (FBNYV) 3�����2�� #�%�� A�� 8��� W��� 3�����
� 

 ���2!]� #������(Luteoviridae)�>����� ��� ��  .1�+��� ������� ���C�� ���2!,� H���
 �� G�+�� �� ��+/ �����  
 �
12� F������ F���� 1�+��� �������� #�%�BC�� 3����;��� ��;� �
 ���/�&��� �� ����� .�> #������� /���9� QB>� : j������

Spinacia oleracea L.) #�������� #��!2��(�  �+���� �������Emex spinosa L.) #�N����� #��!2��(�  7��  
 ��	C��Sonchus spp. ����4K� ���� Chrysanthemum spp. � Anthemis sp.) #�+���� #��!2��( ������� *%�;� �

Papver rhoeas L.) #�������� #��!2��( #��2�� �Rhaphanus raphanestrum� 1���� ������ Sinapis arvensis L.   
 H��� �Brassica spp.) #����!�� #��!2��( *�4����� �Melilotus indicus (L.) All. �2��� � Medicago spp.)  #��!2��

#���;���( #����� @��	+��� �Coriandrum sp.) #������ #��!2�� .( #������ /���9� 7�� #��!, ��9� ������ �> �B> ������
1�+��� ������� ���C�� ���2!,� H���2� F�����0/#���� �
 ����� . #���;��� ��!����� 7�� #��!� �� �+^�\�� ���

�� ���C�� ���2!,� H���2� '���9��1�+��� �����/	��������� �������� ���2�� �&!�
 @���� *��0 �� �����  
(RT-PCR)#!!��� 3�%��� ���������  . H���
 �� G�+�� 	��������� �������� ���2� #��;� ��� $���� �B> V4����

1�+��� ������� ���C�� ���2!,�/� 3K	��� ��� �� 3�4��2��� ����� #2���������2��2!K� 3��� . /���� T�� ���� ��+
1�+��� ������� ���C�� ���2!,� H���
 �;� A�� @���;��� #���� �
 @������� D���� 3����/�����.  
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A
A��� 2�#�" B�# >'�'� 	
�����/����� �� >�" 2�6 �A
A���. ���4 5�� ���� ����1������ ��� ���� �2� A;��� �� 
���
��� ���2P3���4 ����� 1.) 1 (" �'�� #��� �#���	�� #��+ �3����� #��4� ��4.' .7548 -#���� �'�� �)2 ( #%�&��

 -#���� ����� �#����	�� #������ $����� #�����)3 ( �'�� �����	�� ��!,�� #���	�� #����� ���B��� #�! 3������
�����+�,� ������ �#����: aahkasem@scs-net.org  

 ��;� <��� ���;�� �� ������	�� �������� ���2002/2003� 2003/2004 '�!� ���� 3�����2�� �>� ������ 
�0�0���/ R��� 3�� �#���� �
 H0�0���1325�0�0��� �� #����� #��� / �&�^� ���� F�N���� �&��� 3�&= ���� H0�0���

 3�E� �#�����
 #��!�84� #�4B���� "��� Q���� '���� '�� 3�=
��� �� F�;� H�0�0 . 3������,� I%��� 3�&=�
�0�0��� '�!� 3�����
 #��� ��� #������ 3������ #��!���/ G���� �
 #���2�� '���� #����0 @��!� H0�0���

#������� *0����� .�> ��>��� '�� #���� 3�����2�� QB>� :�0�0��� H���
/ H0�0��� 1��)PVY( � H���

�0�0���/ H0�0��� H+�)PVX( �H���
�0�0��� / H0�0��� H�)PVS( ��0�0��� *���� G�2��� H���
/H0�0���) PLRV( �

 ������ 7���	�� H���
(CMV)#!2�� 7���	�� H���
 �) AlMV(� ��0�0��� H���
/ H0�0��� ��)PVM ( H���
�
�0�0��� ����+�� 7���	��/H0�0���) PAMV( ��0�0��� ���2!�� �	;� H���
 F������/H0�0���) PYDV .( 3����� �4�

 ����� �E+� �� 3�����
 $�E�� ������2�� ���� H���2� #��!��� 3������ #���12.4% �23.8 % �39.2% A�� �
������� .��9� ������ 8� #���;� ���E�� ������ �
 #�����2�� #��!,� #��� /�2��� I%����� 3�+� ��+ . #������ QB> 3��

3���!,� �� ��� #���� �
 @�� ��9�0�0��� G��!� A�� @����� #�����2�� /�E� �#2������ H0�0��� : 7���	�� H���

#!2�� 7���	�� H���
� ������� ��0�0��� ����+�� 7���	�� H���
/�0�0��� ���2!�� �	;� H���
� H0�0���/H0�0���.  
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�A
A��� 	
����� &CP� ��
#F� K�$�/��� ����� 	��
�$% &�'$�
� 
A
A��� ��+0,�� Q�!     2�+��"�� >�+"���� 2+�
��

       ������ �#" �" 20 �� ���!�� -"��� ���R� .   ���� ���� 0����� ���1    ���4 5�� ���� ���� �2  �      	\�	��� �\�� ��\�
G���1   ��	 ��� ���� 1.) 1 (             �#\����	�� $�\���� 	+�� �3������� T���� $��� �&�� ���	�����2��� H���2�� $��� ��4

 @�>�;�� �@	��� �!� �  �����+�,� ������ � :aashalaby@link.net-) 2 (        �'�� �'�� #��� �#���	�� #��+ �3����� #��4� ��4
�����+�,� ������ �#���� : aahkasem@scs-net.org 
H0�0��� '�!�/ �0�0���.)Solanum tuberosum L (#����� �!� �� �+ A
 #�����2�� T���9� �� ������� .

� ��� 3�� 7�B� ������	�� �������2003/2004 � 2004/2005 #�����
 #��!S� ���� T���� �&��� 3�&= �
)3������� �	;�� ���2!� �*���9� G�2��� �V4��� �7���	�� ( �+ �
 �&�� #2���� G��!^� #���	��� ��;��� T�� �� 7�B�

H0�0��� '�!� ���� 3�����2�� �>� ����� G�&� �#����� �!� ��/�0�0��� .�� #��> 3�����
 #E�E ��� �� G�+�� 
 #��!��� �	��� #;��0�)ELISA (A�+��� j���� #;��0�� �#!!��� @��N� ��!�� �������� Y�������� @������ ���2��   

(RT-PCR) 1����� T���� ��&� #;��0�� �#!!��� d���� �������� DNA Hybridization "����� �������� 
 #��!��� #������� @��!���	������������ #��P� A�� "����� .H0�0��� 3�����
 ��� �&��� �!����� I%����� 3�+�/ �0�0���

�>� �@������� :Potato virus Y � Potato virus X  �Potato leaf roll virus �� #������ ���� � ���+ G��!� �
 
 �
� �#��!��� #�
������ #�����;�� A�=
������ ����� ���� G��!#������ '��� '��� ��=
��� �� #���� . 3�+� ��+

��+��� j���� F#!��� #E����� 3���;��� ������� @���N– �������� @������ ���2�� )RT-PCR ( 1����� T���� ��&��
)DNA Hybridization (5���� I���� �
 7�B� #�����2�� #��!,� "���� �
 @������ �&������� #������ �&�4�� F��=� 

1��;�/H0�0��� ��B�/H���2�� �� #������ #������� #��9� #���	 I���� �
 �� �0�0���.  
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A
A���: 	
���"�� �" 
C��I� 	
������� �" ���
$�� ��
��� S
!% 
��E�"��. ��	� ����� ���� $��� ��4 ��0������ W����� �0�������  �3������� T���� �&�� ���	�����2��� H���2��  

" �#����	�� $����� 	+��.' .12619�����+�,� ������ ��!� �@	��� � :aeaboulata@yahoo.com �
hamidmazyad@yahoo.com 

   ���� ��12     H0�0��� ��!�� A�� F������
 F�N�� /           H��\�
 F���E^\�� F����\��� �>�E+� ��+� ��!� �
 �0�0���
2���  H0�0��� *���� G�/      1�� H0�0��� H���
� H+� H0�0��� H���
� �0�0��� .         *\��0 �\� �\�;��� ���;���� "�2�� ��

             #��	C��� #����� 3������
 �&���� ���� T���9� 7�B+� #;����� 3�����2�� �&���� ���� T���a� 1�>�=�� "�2�� .  �� 7�B+
    #��02�� T���a� "�2��)   � @������ @�+���� @�����@��^��� (      #����+��� T���a� "�2�� �� F�N���)     �\2���� ?����\�� *����

1���+��� .(                   3�\��� �\� 3�\���� 1�\������ �\������ ?��� �� �;
 #;����� 3������2��� #�����2�� T���9� ���� ��+^��
�0�0���/     #��������� 3������K� #0���� H0�0���)DAS-ELISA      ������� I����� #�!� �TBIA(     *%��0 ������� �� ��+ �

   #�%�	�� ���������)         �\�P 3��4����� #����� 3��4���� ������� R�
 �� 1B�� 1����� T����� 5��	�� �������� @������ ���2�
#����� (    ��;��� ���;��� @?�2+ @���	� 7�B� .                3�\������ �\� ��^\� K�� "����� T�C� ������ ?�� B�� F����� ��;��� ���;��� ��

�                   #\������� #��!\��� 3������ ��� ������ #���	�� ���� A�� 3���!,� �� �>��P� #�����2�� #��!,� �;��� K A�� #��!��
#��!]� .                 #��\!,�� #�\����2�� #��!,� �� "����� T�C� #��9� /��	� *��0 �� #����� 3������� ������� �� 7�B+

  3������2�� �� #������� .   ��� �� F�N
 �B>             #��\!,� �\� #\���� #\����� ���\� 5���, @��C!�� 3������ 5���� *%��0 ����
#�����2�� .        \� #��!��� 3������� #��	�� ��;��� ���;��� ��40522   H0�0��� �� F����
 /      #\���C��� #�4���� 3�=
��� �
 �0�0���

        ��;��� ���;��� ��  #�����;��� @������� #�������,�� #�
������ #��&4����   \� 19   H0�0��� �� F�2�! /      #��� 8� ��� ��+ �> �0�0���
 �&�� �+:          ������� �������� ��	������ �������� ����	�� 1��� �K�;�� �������� )  #�����A � E(     ���� ����� ��	��+�� ������ �

  A+)  #�����E(            H����  �3��+�  ������ ����+�� �#+�� ������ ����+ ��2�� �)  #�����A .(;�0      �����\��� ��\�;�� 3������� F�
      T
� �� �;
 *����� ��=���18 %             #�N����� 3������� �� �>��P� #�����2�� T���9� ����� 7�B� �&��;� �� ���� ��;��� ��

  �&��� @���,� *����� .                 �=��� ���0� �� F�N
 �B> �G�+�� #4� �E+�� "��� *%��0 ������S� ���[� Q���0� �� �4 ��=��� �B>
�
 �^��� �B>  .  
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A
A��� ��� ��������� -��"6� �
�!�� ��
#F� ���!/;�$6� ���=��� -��"6� 2�� 	�'C
�"� �
!�� �� �A
A��� .

1���� �����1���	�� ��&� �11���� ��[
 �1������ A�� �1��� '��� �2��� ����� �2��>���� ���� �3 �������+� �
1��
�4 .
)1 ($���9� #��!������ �*��� �@������ �� �#����	�� #������ �����+�,� ������ � :echoueiri@lari.gov.lb -)2 ( #�����

����� �3���� �#�+���9�) .3 (3���� �#�������� #�����-) 4 (������� ����E� �3����� #��4�� �+��� �&��.   
	� #��%��� *0����� �
 3�����
 #�� ������ ��� #���� 3��� 	+��� $�� �������� /�;��� �&� �
 �0�0��� #���

0��� #���	� �0)70 (%#�����E ������ #����+� �#��0
 T���9 #��;� 3��>��� ���� A�� #
�N� . #��;� 3����	 @�� 3B2�
 ���� ���2001 � 2002 8� ��� �715 �� #��� 40 @���	 �� ��+ ��%���� �+�� F�;� 25 ����� �
 F�;� 2005 

 3��300/�;��� �&�� $�E�� *0����� �� #���  .@��N��� ���9�� H���2�� 5��	��� ?����K�� �	��� ������ 8���  
DAS-ELISA#������ 3�����2�� �!;�� � : � �0�0��� H���
(PVA) H+� �0�0��� H���
 �(PVX) 1�� �0�0��� H���
 �

(PVY) �0�0��� *���� G�2��� H���
� �(PLRV) ���  ����2001 � 2002 ������� I����� #�!�� ��!��� �����,�� 
(DTBIA) �� �0�0��� H���
 A�� #
�N� Q��� @��+B��� 3�����2�� �!;�� (PVM) H� �0�0��� H���
� �(PVS) ��� 

 ���2005 . �!� ��1015 �� ���� #��� 520 #��� )51.2 (%�E+� �� H���2� #��!� 3��+ .� �0�0��� H���
 ��+� 1�
(PVY) �
 ��
 F������� �E+9�  78.8 % � �0�0��� H���
 Q�� �#E�E�� ����a� #��!��� 3������ /��� ��(PVA) #���� 

)13.4 (% H+� �0�0��� H���
 �E(PVX) 10.5% �0�0��� *���� G�2��� H���
 F������ �(PLRV) 7.6 .% #��� 3C���
 �� �0�0��� H���2� #��!,�(PVM) H���
� � H� �0�0���(PVS) ��� �
 0;
 ��&��� �!;��� �� ��B�� �2005 ����� �

9.6 %�3.2 %������� A�� �������2�� �� �+� #��!��� 3������ /��� �� . #�	� ��� �N�� ����PVYNTN #��;� ������� 
(IC-RT-PCR)G��!9� T�� 3���� �
 #�	��+� #�;�� 8;� ��&= A�� 3�� ����  .�9 T���� 3�!� �#��0
 T��

������+ F������ �&������ ����� ��� ��������� �#����+� :#��0
 3�N��� :Rhizoctonia solani �Verticillium dahliae �

Fusarium sp. �Sclerotinia sclerotiorum  1���+��� T������Erwinia carotovora����������  #��!�����Globodera 
rostochiensis . T���� ��� ��#����+��� T���9� T�� �E� ��!�� ����  �;���� �2���� ����� �2���+.   
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A�����
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�!�� 29$ .#;��� ��� ���� �>�0�� A+���	��+ ���� �
�+���
���� ����� <" �H����0.' .81646� �����+�,� ������ ������ :majdaldeenlove@yahoo.com  

�0�0��� #��	C��� #����� ������
 �;� ��/@�������� ����49� *���� �� H0�0���/ ?�	� #�;� A�� #��;���� �0��0��
�;��� �� ���� #���� ��4 H�� 3����� . #��� A�� #���� ��� �;��� ��+� 3�� �%���� 3����� �
 ������2�� �� G�+�� �� �4�

��;��� �� ���� ��� �;��� ��+� *�
 �%���� 3����� �
 �� ����� 5 A�� 6����  . �;��� ��+� 3�� /��2�� �� 3������ B�� ����
 �� �;��� ������2�� �� ���� ��� ��;��� ��+� *�
 �� @���^��� /��2��� �&����;�� ��� *��2� �&� ����� ������2�� �� ��

FK�� 3����� ?�	� �2�� A�� #��!,� ��+�3����� #������ ?�	9� A�� �;��� �E  . 3��� *���� �
 ������2�� �� F�N�� G�+
@�������� ����49�/ 3����� #�4 �
 *���9� A�� @�� �E+� 3��+ T���9� �� �� �P���� #2������ �;��� �� @���^��� �0��0��

�%����� G�+� �� ������2�� �� K� R��� �� �������� ������ T�� �
 H0�0��� 3���/ �>��� 1B�� ��9� �#��!��� �0�0���
���+��� 3����� #��� �
 ������2�� 8�	�� $��� ��� A��.?����� ��� �;��� ������2�� �^� ��2� �&��� �!����� I%������ .  
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A
A��� ����4"�� �!�'�� '�=���
�� ���,E ��9� �� /�0��/M$ 2
"�� ������ �L�
�" �� �A
A�������% �� �
��.  
� .����	��' � .�� ����2� . ������� ���>K�
" ��&�� �
 �����
 #��� �#���	�� #��+ �3����� #��4� ��4.' .

91775Y1163�����+�,� ������ ������ � :yazarlou771@yahoo.com  
�0�0��� 3���� �
 ��	C��� �+��� ��%����
 D���/�0�0��� '�!L� ��0� T�� H0�0���/ F����+ F��;
 F����� H0�0���

5���,� �
 .�0�0��� 3���� B�� D��/ ���� G������ G�!�� �&�� ��� #>����� 7��� ��	C��� �+��� �&=� ���� H0�0���
2004����� �
 ����M� ����� �
�	�� ��=
��� �
 #2���� ��;� �� 7�B� T����� �� G�+��  . ��� 3������ ��	�� D��

 @���� #��4 ºH.����0�� ��+��� @��
 �>	���� ���� 3���,� ?�� ��� ��	�� 3���� �
 3������ 3��L	  . "����n�
 1����� T����RNA�0�0��� 3����� *���� �� / ������ '������� H0�0���PEG 600A�� �!2�� 8N�n� �E ��� ��> ���� 

9�������+) PAGE ( @���� #�� ���60 º� #N2�� ������ `�L!� H 8N�� 0� �D�L�)Band ( 1����� T���� ��RNA 
��%����2�� '���� �>����� #���;� ��%����2�� . "����� 8N�� �W��� #;��0 �
�RND A�� 8���� �!2�� �� ��>���� 

9�������+) PAGE ( @������ ���� ���15 � 40 º 8N�� 0� �D�L�� #N2�� ������ `�! �E �H)Band ( T����
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 1�����RNA� ��%����2� . ������ *�0 �#;����� I%����� ��+^���RT-PCR#!!��� 3�%��� ��������  . I��� /�N�� ����PCR 
 A�� �!2���� ��>����9� ������+ H��;� 1����� T���� �� ?	 �� G�+ ��9� ��>� 359 R�������� �1���4 5�	 
80;�� ��	�^� Bam HIG�+�� D�� ��&�� A�� �!2�� @�����  1����� T���� �� ���	 �� ) H��;�119 � 240 5�	 

1���4(.�0�0��� �� #���� 3����� �;� ��� /@�������� H0�0���/ 1����� T���� "������ �0��0��RNA �	� �+�� �
 #;��0� 3������� 7�� �� ��%����2���� ��>����9� ������+��%����2��� 3������� 7�� #��!� @�+[�  .�� H��� A��� T��

#2��N�� #��!,�/ #������ �*���9� �
 0��� G�2����� G�2� �	;�� #�E����� #%��&��RNA #����� ���� 5�����K� �+�L� 
#2��N��/ \� #
������� #������ #;0�� �
 #%��&��M14814. #��!� #������ QB> 3��E� 14 �!� �� #��� 250 #������ 

�
 ��	C��� �+��� ��%����2� #2��N���0�0��� 3���� /H0�0��� . �+��� ��%����2� #2��N�� #����� ��9� ������ �> �B>�
�0�0��� 3���� �
 ��	C���/����� �
 ����M� ����� �
�	�� ��=
��� �
 H0�0���. 
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A
A��� ������ �� �����/ �A
A���A � M�#"�� *=��A�� &�'$�
� ����% �� �
��M$ &���� �� 
"C�
�!��  ��
��=���� 
���������� .��	��P�� ����' � .� � ����2� . #��� �#���	�� #��+ �3����� T���� ��4 ������� ���>K�


" ��&�� �
 �����
.' .91775Y1163�����+�,� ������ ������ � :maryam_naghib2003@yahoo.com 
 ���� G�!��� 8����� ��!
 ���2005�0�0��� ��;� �� 3��L �/� �
 H0�0��10 ����M� ���4� �
 *0��� 

)Mashhad �Chenaran �Shirvan �Ghoochan �Faroodje �Bojnourd �Fariman� Kashmar �Neishabour   
 �Torbat-e-heydariyeh (*���9� G�2���� �D�� �7���	���� �#�4���� T���� ���� 3���� . *���! �
 3������ 3�N�

� ������� A�� 3�N��� IO�EL��0�0��� �����
 �� G�+�� W��9� 3�������� "�����/ H0�0���A � M . 7�B� #
�N,��
3������ T�� 8� �� . @������ #�� ��� 3����� @��
 3������ 3N4 �� T��4 º�&����� �� �� ������� �&�;� �� �H .

��� 3������,� 3������ �#������ 3������ �
 ������2�� ��B> �� G�+�� T�C� �E� #�%	�� ��������� �#��!��� �#���
ELISA � RT-PCR .M� 1����� T���� ���+ "����RNA���� '������ #;��0� #��!��� 3������ ��  ��PEG 6000 �

 ��N�� D���cDNA3�%��� �������� ��������� G�C�� #;0��� #!!��L�  . 	�+��� ��9� ��> A�� �!2�� ����1.5% �� �
0� A�� ��!��� 8N�� �)Band ( H��;� 1����� T����524 � 1100 �����2� ���!!��� �R���	Z @���4 

�0�0���/ H�0���M � A<������� A�� . ������ I%��� 3�&=� ELUSAH0�0��� H���
 ��� �� �/ H0�0���M �
 
 *0��� �� #������ 3������Kashmar �Torbat-e-heydarieh  �Neishabour��
 �� G�+ ��� �
 � H�

H0�0���/ H0�0���A #;0�� ��;� �
 Kashmar0;
  .�0�0��� #��!, ��9� ������ �> �B>�/�����2� H0�0���  PVM 
 �PVA����� �
 ����M� ���4� �
  .  
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 >����� 
A
A��� ��� �
�$�� 5�����"� ������� ������� ������� 2�6� 2�����(Ipomoea batatas)����� �� .   G�!\��

�4��1  ������� ���� �2  ���� ����� 2) .1 (    #�4B���� #����	�� #������ $����� 	+���      #����	�� #������ $����� #%�>  �*�\��� 
#���\\�-) 2 (#\\���	�� #\\��+ �3�\\���� #\\��4� ��\\4 �����\\� #\\����#\\�4B���  ��\\����+�,� �\\����� �#���\\�: 

ensaf_akel@hotmail.com  
 <�� ��63��� �0�0��� �� F�;� �
 @�� 12�� #;0��   ��� 7�B� 1����� ������ �
 #���%��� �&����	 *0���

 �����1200/2002� 2002/20038� ��&���  1180#��� #����� N���� ����F� #�����2�� 3���!,� T���^� #&��� 
*���9� Q���� �	;� ����2!,� �V4����� �*����� �	�� �*����� #�
�2� �7���	����+ .� 3����� I����� #�!� �����S� 3�����

 �������)TBIA ( #������� #�0;��� #�!��� �����S� #���;� #���!�4K� #2�+��� #�4� ��	�� ��!���� #������ #�������� 	���� 1B��
)DBIA ( �0�0��� ������ 	+���� ��4 �� R� A!����)CIP .( ����� �
 3������ 8��� #��!��� 3������,� 3���

����2��#�4B��� �
 #����	�� #������ $����� 	+��� 8����� 3�� �0�0��� 3�����
 T��� @��N��� ���9� �������� �#���� 
 �@����� #������ #�4����)SPFMV( #2�2��� #�4���� �SPMMV)(V���� � '������ )SPCFV( ���+�� �)SwPLV( �	;��� �

 ���2!,��)SPCSV(+ �� �����)SPCaLV(�� j0���� �G�2� )SPMSV(� �G���� ��P H���
 @����� �0�0��� �
   
)C-6V(� @��N��� ���9� �������� ������ 7���	�� H���2� )CMV.(  #��!� A�� #��������� 3������,� I%��� 3�+�

 @����� �0�0��� ��!��F�����0���2�  ������ 7���	��� #������ #�4���� ���
 7�B� #0���� �� @��2� 3���!S+ 8�� 
��� *0�����#����� #��!� #�� ���� ��� 8� #���� �
 @����� �0�0��� A�� ������2�� ��B&� ��9� ������ �>�  �


 #������� 3������ �� 1^� 3�����2�� W��9� T���^� #&��� #��!� T���9 �&+���� �P� #������ �
 �&��!�� #��������
#�����2�� 3���!,�. 
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 I'T� U�"2
/     &���� &�"��� 2�#�"� �����"�� 	������� B
��6�        *�� -�"� ����"�� 
"�9���
��� 2�! *�A �  �
+C�
  &�"���  �"����� 	

�!�� ��% .    � ���&�� ������ ��� ����  �E����� �� 1���          ����\C� #\��� �R���	�� #��+ �3����� #��4� ��4 

 �*����� ����C� �'��P��������+�,� ������: yahoo.com@ Udayal_hadethy  

 �%���� #0�� �
 ������ ��!��� ��;��� <���� I%��� 3��� )#����	�� $����� #����� #%�&�� (#���	�� #��+ ��;��Y ��� 
��>	9� *��� T��� #��!� '�� A�� ��!���� T��� '��P������ ��!���  3C�� 14 � 5%������� A�� � ��� �

�������� 2000� 2001.� ��+ ��P�a� <���� I%��� 3�&=/������ ��!��� #;
����� '���9�  #��!� T����
 '���� ��	������2��� 5���� *���(Euphorbia helioscopia) �&= $��3T���� R���  8�0�0�� '��� ���>	9� *��� 

(Schanginia aegyptiace)  1B�� T���� R��� 3�&= 7���� '��� �@������ #��+�(Lagonychium farctum) 1B�� 
 T���� R��� 3�&=*���� <0�2� '���  1���� H���(Lactuca scariola)  T���� R��� 3�&= 1B����>	9� *���. 

� �+���� ���'���9� QB> ��+� �/�;��� �
 ������ ��>	� *��� T��� #����E R��!� ��!� ��P�9� . <���� �&=� ��+
�� 3������#;
������ ������ ��!��� ���  ?�N���� #���B�� 3�Bemissia tabaci (Geun)#+%���� ������ @����  

Antigastra oatalaunalis .(Dup) ������ *���� @���� Cornifrons ulceratalis. (Led)�  /���� T�� �� F�N

 3�0�0���)Orosius albicinctus .Dis �Sagatella vibix. Haupt  �Zygina hussaini .(�0� #���;� �
� �;� * 7��
T���9�4�2� #2������ 3 ���0���� �;��� #;��0  ����� ��Z A�� '�!� 3��� �� �;� #��� *;� B�100 % ���30 �� F���� 

��� �;��� ��� ����0���3�0�0�0�0��� �� �� �;
  O. albicinctus �>������� �&!���� �� ���� /���9� ��� �� ������ �4���� 
#������ QB> �
$�� =� ,� �B> I%��� 3�&�����9� *���� #��!,� T���� ��&= G�+� ��>	������ 3��� A�� 3����� �
 

���� #����� @ ��� 3����� #��� /��� ��30W����� j���� �� F���� .  
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 ��#6� @
���#
��� 5�����"� >'��!"��� �0��"�� ��
#F� ��8P ����'(BYMV)  �+A���� Alternaria alternata  �+�� 
@9�
���/2���� .  ��	���� ����� ����1   ����� � ��N�� ���2) .1 (   #��+ �3����� #��4� ��4        -���\�� ��\! #\��� �#���	��  

)2 (�����+�,� ������ �*����� ��!���� #��� ������� #��+ �@����� ���� ��4 :saidkhalid88@yahoo.com  
      ����� ��=
��� �
 ��;��� <���� I%��� 3�&=�     ?�4���� 7\���	�� T�� ��� W����� /    H���
 �� '������ ��2��

�2!9� ?����!�2�� 7���	��Bean yellow mosaic virus (BYMV)   �\0
 �\� '������ ?�4���� 3��� *���� 8;�� T��� 
Alternaria alternata .?�4���� 3������ #�������� #������ T���9� *��0 �� '����� H���2�� "��/ \2����  #��!\��� 

         #��!��� 3������,�� #�%��	�2�� "������ ��%���� W����� �+���+���� �;����) ,�� �	����      #�!\�� ��f� �
 5��	��� �����
     9�� 	������������ ?��P A�� ������� I������	�� (         �2!9� ?����!�2�� 7���	�� H���
 �> '����� H���2�� �� I%����� 3���� .

  &= H���2�� '��                  �\� /���� #����E ��� �H���2��� #�;���� ?�4���� @��� ���� �
 @����� '�4 #�=��� ��P #��N ���� ��
            #������ @������ #�� 3��+� H���2��� 3��!� �%��� #���� A�� ���� 3�������60º      #\�%�&��� G�2���� #0;�� H10

�3   @�\��
     ����� ��!��� �
 �������3  � ���� ��   ��� @���� #�� ���� .         �\02��� �2\!9� ?����\!�2�� 7���	�� H���2� #��!,� 3��  

A. alternata  #\��B�� �;��� ���� ��>	9�� *���9�� /�
9� ��� �
 #�4� #��!��� 3������� ��0 �
 T�2��� A�� ��&��+�� 
      #������ *���9� A�� �02��� #��!,� 8;� #���� @���	� #����+��� .�� #+������ #��!,� ��   �\
 T\2� $��� 3��� @��2���

   ��
����+�� #��+a � b              A\�� 0�\�E��� #��� 3�!� �4� #������ 3������� 8� #���;� ��+��� 15.31  �23.5 � 23.19%�   A\�� 
   � H���2�� 8� ������� 22.7  �33.13 � 32.75%    �02�� 8� ������� A�� �.          H���2��\� #��\!,� �\
 0��E��� #��� 3���	�� 
   ����� �
 F��� �02���    A�� A��9� #�48.71  �49.73 � 48.77%          8� F������ #������� �
 ��
����+�� ��4 32����� ������� A�� �

  W��9� 3������� #�;� .              8� #���;� ��������� #��+ �
 @���	 $��� A�� �2!9� ?����!�2�� 7���	�� H���2� #��!,� 3��
 #��!��� 3������� �
 #��+�� 3N2���� 3������� #�;� �02�A. alternata �4�    �\02��� H���2��\� #��!��� 3������� 30��

            �02��� #��!���� #������ 3������� 8� #���;� ��������� #��+ �
 #����� @���	 #���E�� #������ .      �02��\� #��\!,� 3�� �\�+  
A. alternata �� #������ 3������� 8� #���;� 3����>����+�� #��+ �
 #����� @���	 A��    �\+ �\
 �\02��� H���2��� #��!��

          $��� �2!9� ?����!�2�� 7���	�� H���2� #��!,� '��� ��� ����������   3����>����+�� �
 1���� T�2�� .  #��!,� 3��
 A�� ��������� �
� �02��� H���2��� #+������� A�� �!� 1���� T�2��4.2� 2.76 /100������� A�� �#
� @��� 6 .  
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�
�!�    	
����� �898 )AMV  <BCMV  <BYMV (     �+0�""�
� <&�#+���� -
���� ��A!" �� �'���� 2���� 2�#�" ���

 ��'�,��� ����,��.     � ������ ���+����� �� ����    ���&��� ���� �� ��>����         �#\���	��� #�BP9� ���� #��+ �3����� #��4� ��4 �
" ����� 7���� #���. '2460 T����� �11451#+����� ������+�,� ������ �#������� #������  :ishahwan@ksu.edu.sa  

   8� ��277                 �\���� #�����\�� #������ #+������ ��!;��� T����� ��;0�� �
 #������ 1����� ��2�� 3����� �� #��� 
               �����\��� ��\����	 ������� ��� #�����2�� T���9�� #��!,� T���^� #&��� T���� �&��� 3�&=)2002 �  2003 (

        #E�E�� 3�����
 #E�E ��� �� 1����� G�&�)]  #!2�� 7���	�� H���
/    1	�\��� �������(AMV)  �    7\���	�� H��\�

����!�2��?   1�����K� )BCMV( H���
� �   7���	�� ���2! � ������!�2�?) BYMV .[(    #��!��� I%����� 3���)  �	\��� ������ (

       �
� ���;0���� �
 #E�E�� 3�����2�� ���   � �������	�� �������� �+��+   H���
     1��\���K� ����\!�2�� 7���	�� 9�   �\E+
F����  3������ �
 @�������  ��������� �+ �
� ���;0���� �+ �
  �R���� 3C�� @������� 3������ �
 80.87% H��\�
 Q�� � 

  7���	�����2! � ������!�2�  ?)61.73(%    #!2�� 7���	�� H���
 �E �/ ���� �������1	 )20.58 .(% ���2�� �� ��+35 #��� 
)12.6 %  #!��2��� 3������ �� (          #������ QB> �
 #�������� #E�E�� ��!�9� �� �!� �� 1� 8� .     #\������ QB> �
 <N��

       H���
 G���� �&�
 ��� @�� ��� QB> ��   7���	�� ���2! � ������!�2�           A\��9�� ���\�;0���� �\+ �
 ��2�� ��!�� A�� ?
 � #+������         #!2�� 7���	�� H���2� ��2�� ��!�� #��!� ���� �&�
 ��� ���/      H���2� ���� ���� �1	���� ������� H���


����!�2�� 7���	��? 1�����K� ��!;�� #;0�� �
 ��2�� A��.  
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����� �� ������ ��=�74�� �������� 2�#
�"�� &����� ����#J� ����" >'�'� 	
�����. 1��4 ?�2!� � ����� �7�+� ���

 #
��� *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� �3�����2�� ����� �G���� ����� ���� ��� ����� ���� ���0�
)����+��(" �.' .5466�����+�,� ������ �#���� �'�� � :s.kumari@cgiar.org  

  �� #�&��� 3�����2�� �� �	;���� ���2!]� #������ 3�����2�� ��� �
 #������ #�%�BC�� #���;��� ��!����� '�!� ��
#��� @��!� ��!���� *�2�� A�� 3������ T�� �
 3��� �#���� . �=�� �
 3��� ���� @���9� #��;��� 3������� 3���

 �49� A�� 7��> �^� �#���� �
 "����� ��2�� #���	 *0���6Y8*���9� G�2��S� #�E�� T���9� 7�� '��� 3�����
  �
#������ #�%�BC�� #���;��� ��!����� 3����� �	;�� ���2!�� . F�� F�����N F���� �� #;0�� �
 #������� 3�����2�� ����� ������

��!���� @����� #���;� G��!� '����K . #����� @������� 3�����2�� ������ #���� #����
 3�B @�� *%��0 7�B '�0���
�� �&��� ���
 3�
���K��>������� �&����!� '�� #���� . �� ���+ ��� "�
 #���� �
 �� �;
 #��C�� QB> A�� ��!����

 ����� ��� �	;���� ���2!,� T���� 1��� ���� 3������2004/2005 � 2005/2006 #0���� )� ( 3������,�
#���������/ #��!���) �������� I����� #�!�TBIA (��� ��!�9� �� ��� �������� � ���+�� @����� @���� @��N)' ( ���2�

 	��������� ��������(PCR) ���%��� #������ 3�����2�� �� G�+��� #!!����� 3�%����� �� ��� �������� Luteoviridae   
 �Nanoviridae . #��� #���� �
 #������ #�%�BC�� #���;��� ��!����� ���2!�� #������ 3�����2�� �� I%����� 3�&=� ��

 /�� �� ��&�
 1����� T���� ������2� #��!,�DNA #������ ���� ) ��2�� 3���� ���2!K� H���
– FBNYV H���
� 
 "���� '����� �	;���Y CpCDV ( /�� �� ��&�
 1����� T���� 3�����
 #E�E�RNA #������ ���� ) G�2��� H���


 ��2�� *����– BLRV������� ���C�� ���2!,� H���
 �1�+��� / �����– BWYV ���!�� ��
 �	;� H���
� �– 
SbDV .( ��!�9� 8� ?��� ���2�� �� �&�+�� #�����
 #��!� T���� 3������ �� ���+ ����&=� �7�B A�� #
�N,��

F�N�� #!!����� 3�%����� 8� �� #!!����� ���+�� @���� @��N��� . #;���� 3������,� 3�&=��)������� 3������,� �#��
 3�������PCR1����� �;���� ��������� G�C�� #���������� ����;�� ����� � ( 3�����2� #��!� 3������� QB> �=�� ��  

 H��� #����Polerovirus #�%��� 8����� Luteoviridae?������� D�� 3���� #0���� ����� �+�� �;��� ����� �  
(Aphis craccivora Koch)��E��� #;��0��� @� . �4�� �� ��E+� A��� ��+ 3�����2�� QB> ������ #��� �� A�� @���,� ����

 ���� �
 #!���� �F�;��� #
������ W��9� 3�����2��2005/2006 #��!,� #��� 3�!� �4� �@�+���� 3����	�� �
 
 H�� #������ 3�����2���Polerovirus'�C��� 1����� ������ ��;0�� �
 ��;��� T�� �
  �� A��� A�� 50% 3��+� �

#����� ��+� �� ��+�� F�� #���4 3��+ 3�����2�� QB&� #��!��� 3������� #����� . 3�����2�� QB> �E�� ���� ��� �B> ������
#���� �
 . #��;� $���� V4����PCR G����� G�+ "�!�� ��������� G�C�� #���������� ����;�� ����� #����� 

��� 3�����2�� #�%��� #���Luteoviridae.  
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��
�!�� 	
������� �� /�0�� �� �
�!�� ���!�� �"#� �
�$% >@
�0 �� ���$��� >������ 	
��' ��8P .��0� ����� �

 #
��� *+����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� �3�����2�� ����� �7�+� ����� 1��4 ?�2!)����+��(" �.' .5466 �
 �'�������+�,� ������ �#���� :s.kumari@cgiar.org  

 ������� I����� #�!� ������ ���(Tissue blot immunoassay) 3������,� /���� "��� �� 
#���������/ #���0��� 3������ �;� #��&�� �����,� �B> <���� �#������� #�����2�� T���9� �� G�+�� �&����� #��!���

������� #��P� A���&!�2� @���� �+��� A�� 	������� . T���� ���� @������ 3��� ��E^� W�� #
��� A�� $���� �B> G�>
 #���0��� #2������ 3�����2�� �� G�+�� @?�2+ �
 ��	���� 3���
 ��E^� #����� ������� �;��� ?��E� 	�������������� #��P� �&�

#��P9� A�� .'�!� 3��� 8�0 �� �#������ QB> �
 ?����!�2�� ���2!�� 7���	�� H���2� )Bean yellow mosaic virus (
 ��2�� ���2!�� 3�� H���2� '�!� ��Z 3����)Faba bean necrotic yellows virus ( ���� 	�������������� #��P� A��

3���+��� �� ���+ . #2���� @���� 3��� ��� #������� 3������� #���0��� #��P9� 3=2�)� #�� @?�N� 8� #
�C�� @���
 � �@?�N� ���� #
�C�� @���� #�� �#����80 ºH ( #2���� #���	 3���2��)10 @���� #�� ��� ���� 80 º� H9 3���� 

#
�C�� @���� #�� ��� .( ������� I����� #�!� �����, #������ #;��0��� 7�B ��� #������� 3������� #���0��� #��P9� 3�����
 ��������� ���2!�� 3�� H���2� ���+�� ���� �!�� ?����!�2�� ���2!�� 7���	�� H���2� ���+�� ����� ��N� �!�

@��!4 @��
 B�� #���0�� @������� #����� ��P �>��� ������� 8� ��2�� . 3���2� ��E^� 1� ��� ��� I%����� 3�&=�
���� �
 ���������� ������2�� �+ �� G�+�� @?�2+ �
 ��	���� ��� A�� #���� @?�2+� ��&�� G�+�� ��� �#��9 �� 3���� 

��	���� . @���� #�� ��� ���	���� ������2�� �+ �� G�+�� �� ��+80 º @���9� #������� A�� H)10���� ( @�� �+�� �
#������� #���	�� 3���2�� 8� F���+� 3����� ���2��� .3��E W�� �&��� ��!��� �� ���� I%����� 3�+� #��P� A�� H���2�� #��� 

H���2�� ��� �� G�+�� #����� �
 7�B �E[� �� ��� #���0 3���2�� #%�� ��	�� G��=� �&N��� ��� 	��������������. 
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G��
0"� ����� �� 2���� 2�#�" ��� @
���#
��� ��#6� 5�����"�� ����� �
�!� .G���� ����11��4 ?�2! �2 ���� �

���4 5�� ����37�+� ���� �2 ������ ��!�4) .1 ( �'�� �'�� $��� 	+�� �#����	�� #������ $����� #����� #%�&��
�����+�,� ������ �#���� :virology@icarda.exch.cgiar.org -)2 (" �����+�� �3�����2�� �����.' .5466 �'�� �
�����+�,� ������ �#���� :s.kumari@cgiar.org -)3 ( #��4� ��4 -#���� �'�� �'�� #��� �#���	�� #��+ �3�����  

)4 (" ����� �#����	�� #������ $����� #����� #%�&��.' .113#���� �*��� �.  
 ?����!�2�� �2!9� 7���	���� H���
 ������ W�� �!;�� ��;� <�� 1��(Bean yellow mosaic virus) 

)BYMV H� �Potyvirus #�%�� �Potyviridae (� A�� #���� �
 #��%� *0��� 8��� �
 ��2�� ��!�) �#�������
A0����� #������ �#������� ( ����	�� ������ ���2004/2005 8� R��� �� �1257 ���� T���9 #���� #����� #��� 

� #�����
 #��!S�10785 #�%���� #��� ) �����150Y200�;� �+ �� #���  ( ��67F�;�  . 3������ 8�� 3!�

� ������� I����� #�!� ������ #0���� #�����(TBIA)H���2�� �� G�+��  . H���2� #��!� #��� A��� �� I%����� 3�&=�

 #������� #;0���� �
 3��+ #��>�=�� T���a� e?��� ?����!�2�� �2!9� 7���	����)46.3(% #������� #;0���� �&��� �
)41.9 (% #������ #;0���� �E)33.8(%���� � A0���� #;0���� F��)2.7 .(% �
 H���2��� #��!,� #��� 3C�� ��� �


 #��������� 3������]� e?��� #�%������ 3������14.2 �5.0 �10.0 � 3.0 %������� A�� �#;����� #���9� *0����� �
 . ��
 ��
 �� ���;�377#���� ?����!�2�� �2!9� 7���	���� H���
 ?�	� ��2�� �� F����  �� 16 ��� F��
��C #2���� #��� 

 ����	�� ������2004/2005 @������ #���� �
 3������� 8�� ?����� 7�B� �) ����4*����  ( #�+���+���� #;��0��� H���2���
#���;��� ?���� ��� ��+� 7�� 8� �#��;��� G��=�� 3�� .���2��� #��!]� #���4 3��+ 3������ 8�� �^� I%����� 3��� �H

 #��>�=�� T���a� F���� #��!,� #��� 3������)�	;� �V4��� �7���	�� ( ��� �� #������� 3������ A�� 3��0� ����
50Y100% �������� ��� �ILB 474 � BPL 4184 ��&�
 #��!,� #��� 3C�� $�� �#��!]� #����� �4� ���+ ��B��� 40   
 �43%������� A�� � .�
 �;2�� #��� 3������ ��� �� 3����� H���2��� #��!,� #��� #�C�� 1) %�E����� ������  

ILB 3059 ( �92) % �E����� ������BPL 1399 .( #�E����� 3������ ���;� #��� �� #����� ��B��� 8�� 3������
�>��B� #0���� H���2�� ��;��� W�� #����� .���� 3!�
 �E ��� ������ �� ����! ��N ��B��� 3��	 �+� #����� 3���

?����!�2�� �2!9� 7���	���� H���
 �� G�+�� ������� I����� #�!� ������ �������� @�� A�� ���� . #���+�� I%����� 3���
 ��B� �
 H���2�� ��;���25 ��� �� R��;��� #��� 3������ �F��E��� F���� 0.51Y6.17% ��B� �
 R��;��� #��� 3��+ ����� �

352 F����  #N2��� F��E���) �� �4�0.5 .(% T�2��� A�� F���[� ��&�+�� #����� ��B��� ��� �
 H���2��� #��!,� 3�E��
'������ #���! �
 #!��� #�;������ �&���4 �
 . #������� 80;�� V�� ��E^� 7��> �+� ���4 ������� ����� ���� ��� 3��� 



�� ������ ��	
���	�� ������ ���� ����� 19�23����� ����	 / ������2006����� ����� � 
Ninth Arab Congress of Plant Protection, 19-23 November 2006, Damascus, Syria 

 
 

 A-101 

 ������� 1�����(Primicarp) #���� 0.2�� 6 #���
 @�/ �2�!�� ������� 3�	�� �� �����) ����
��� 3�	3(% ������ �
 �
 ����	�� ������ ��� ?����!�2�� �2!K� 7���	���� H���
2004/2005 ���� �� 84�� �
 )����+��.(  
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�� 2�
��� �� ?�"�� 	���� �A���� ����!"��� 2���� 2�#�" B�# ��� 	
������� ��"
0"�� >��'F����� .���� ���1 �
1��4 ?�2!2������� ����� 1) .1 ( -#���� �#�4B��� ������ #��� �#���	�� #��+ �3����� #��4� ��4)2 ( �����

#
��� *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� �3�����2��)����+��(" �.' .5466�����+�,� ������ �#���� �'�� � :
s.kumari@cgiar.org  

��� ������	�� ��������� ��� 1����� ������ #;0�� �
 ��2�� ��!�� A�� #��;� '��� 3
2004/2005 �2005/2006 #���+���� @���,� �!��� �� ��� #����� ] ��4 ��B��� #����� �#����� #
�E+ �#���	�� ������

 ���� 1����� ������� #���	��Gaucho (Imidacloprid)������ 3������� V� � ��� ������� 3�	��� #�	�&�� #������ 3��
#����� ��� <�;�� 3����� �� 5��� ������� ������ �!
 [ 3���� #0���� �;�� ���� 3�����2��� #��!,� �� ���;��� #�C�

D���� . @�+���� #���	�� �
 3�����2��� #��!,� #��� /�2��� I%����� 3�&=�)���E�� ����� G!���/���
��) (75(% #���;� 
 @��^���� #���	���)��9� ����+ #����/������) (5 .(% 1����� ������� ��B��� #����� 3��+�Imidacloprid ����� 1.4  6

#���
 @���/1 ������ �4� ������� #������� 80;�� �
 3�����2��� #��!,� #��� 3��+� �F�� #���
 #���	�� ��4 ��
 ��B� `+ 
30Y35 % 80;��� #���;�#����� 3�4��2�� QB> 3��+� �������� �>��B� ����� �� ���� . 3�����2��� #��!,� #��� 3N2��� ��+

 #���� �&������ #
�E+ ���� ��+ ���� 80;�� �
)33@�B�  /�² ( #����10 % #N2��� #
�E+� #���	� 3��+ ���� 80;�� 8� #���;�
)22@�B�  /�² .( #���	�� ��� V��� 3������ �+� ��� ������� ������� ?���)Pirimcarb) ( �����0.2#���
 @��� 6 /���� (  

 D���� 3����� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� T2� �
 �+B� ��E^� F��� ������� 3�	��� ������� �� ������� 3�	��� ��
@���E��� #;��0��� . ������� 3�	��� V��� 3����� 3�&��� + 3�	�� �� 1����� ������ T2� �
 0��� ���� Q���� �������

V� ���� 3+�� ���� 3�������� #���;� 7�B� �@���E��� ��P #;��0��� D���� 3����� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� .
 @���E��� #;��0��� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� �� A�� @���,� ����) 3�����2��� ��2�� 3��� ���2!� H���
 �E�

�� ���2!K� #����� #����Luteoviridae ( @���E��� ��P #;��0��� #��;���� 3�����2�� �� ��E+� A��� 3��+) H���
 �E�
��2�� ���B H���
� ?����!�2�� �2!9� 7���	�� (������	�� �������� �+ �
 . 3����� �� 5��� ��� �^� F�N�� �� ��+

 ��� 1� R� �+� �� ��2�� #��� ��� <�;�� �
 �@���E��� #;��0��� D���� 3����� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� T2� �

@���E��� ��P #;��0��� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� ���;� �
 0��� �� A�� 5����� �&�� ��� . 3��+ �;
 �7�B� #
�N,��

����0�� G��=�� 3�� D���� 3����� #��;���� 3�����2��� #��!,� #��� ���E�� ����	�� ������ �
 A��� 1����� ������ #
��9� ����	�� ������ �
 R�� . #;0���� �
 ������	��� ��;� �=�� �
 #��!�� #����� F�� #&���� #������ QB> I%��� 3��+�

#������� . 1����� ������� ��B��� #����� 8� #���	�� ���^� �� I%����� 3�&=�Imidacloprid�� #
�E+��  #���333��� /�² �+�� 
1����� ������ �
 ��2�� 3�����2� #��!,� #��� T�2��� #���
 @���, F����� ��+� ��. 
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     � ������� 	9�
!�� ���
0"� ��"
0"�� >��'F�     2���� 	�"� ����#� �����         &
+L! &�'$+�
� �#" �� ������"�� 2��� ��
 	
!
���� '���� .  W���
��� ���� @��1 1�� � 1������ 1      �\��� ����\�� ��� ���� �1      b� *	� T�\�� G\�0� �2   ��\���   

 ������� ���3) .1 (     �3������� #��4� $��� �&��7                �\����+�,� �\����� ��!\� �@�>�\;�� ��4�\�� ���!\�� W��\� /��\� :  
Aya-Gouda@hotmail.com-) 2 (     -3������� T���� $��� �&��)3 (       �� 	\+�� �#\��;��� ��!����� $��� �&��  $�\��

�!� �@�>�;�� �@	��� �����	��.  
 W���� �
 ���&�K #�N���� 3������ ��� T��� 1B��� �!� �
 #���;��� ��!����� �>� �� 1����� ��2�� D��� 

 #�����2�� #N����� 3������� #�4���� #������ 3�
s� @��+���� #�%����� 3���!,� '��� ������� 5���,�) �����
 �&�>� ��
��2!���2�� *���� G�2���� ��2�� 3��� �(��!���� A����� 5���,� W���� �
 #���
 �%��� �
 '��� ��� � . ��B>�

 ?������� D�� "�9� A��� @������� #;��0��� D���� 3���� #0���� ��;��� ������2��Aphis craccivora  ?K	���� D���
 �N�9�Acyrthosiphon pisum .� QB> #�
�+�� ������ 3�
��� ���� #�%���� 3�������� A�� �����K�� @����� �%��� T���9

 #�%���� 3��E[���� 3�4���� QB> 7��� #���� #!�� ��!� �
 #�N���� #���;�� 3���� ����� @��
 �
 #2E+��� 3������� ���
#�%�������� #�%���9� .�� A�� 3�4���� QB> �� 3���&��� ��&= ����� �!� �� 3�E� �%����� �� �>��P� #���;��� #�%���� 3���

 �
 G����� ���� ��� #������20 D���� 3����� ������� @����� 3�?��4 ��������� #����� #;��0� #�	��� #�E�� #;0�� 
#������� *%��0 ������� A�� #
�NK�� �?��2!�� #�%���� �%�!���� @��0!��� #����/3������� ��� '�� ���;�� #��!� 
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 ��!�9� 3����� G�=�� A�� #
�N,�� �#�����2�� #��!,� @��� �&+��� �
 3�������� QB> ������ $�� #�����2�� #N�����
��2�� 3��� ���2!� H���2� #������ 3�4���� ������� @����� #4�� �&� ����� #������ @������ 3��� #!�� #���� . ����

@���� *%��0 '��� �� 3���� ���E '����� ��������� �&�� @��2���� �&2�=�� �+�� �&N�� ���� 3�4���� QB> #�
�+�� 
#���+��� @����� . $�E A�� 1����� ��2�� �
 #�����2�� T���a� #������ 3�4���� #�
�+�� #���+���� @���,� �=� ������

�> ����� : #�
�+��� �
 #2���� #��
 '�����–�� #��!,� @�� �����  #���	�� ��4 #4– ���� B�2���� �
 8��� ���� 3�+��+��� 
�!� �
 ����	�� ����]� #�	+���� @���,� �������� �����	��� 3�������� . #���+���� @���,� ��=� ���� ���4 3�E �;��

�� �#�N���� ���E�� 3������ ��� �!�� 1����� ��2�� �
 T���9� QB&� #������ 3�4���� #�
�+�� 3�0���� @���	 A�� W�� �
������� #;E �������� �����K�� 1����� �%����� 5���,� �@���� #�%�� �%��
 A�� #
�N,��.  
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����� �� ����,�� 	
������� 	
����� : �
�!D� <V�����D�2
�!��
� 7��.  ���� ��� �������� ����1 �>�	 W�> �
"��427�+� ����� ��� ���� �3� 1��4 ���P ?�2!3) .1 ( #����� #%�&�� �3����� #��4� $��� @���� �T���9� $��� ��4

" ����� �#����	�� #������ $�����.'. 113 �����+�,� ������ �#���� �*��� �jamalagr@mail.sy -)2 ( #��4� ��4
#���� �*��� #��� �#���	�� #��+ �3����� -)3 (���� �#�����2�� T���9� ����� *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+

 #
���)����+��(" �.'. 5466�����+�,� ������ �#���� �'�� � S.Kumari@cgiar.org  
 #�2���� 3����;��� '�!� ���� 3�����2�� �>� ������ ������ ��;� <�� 1��) �#���� �#�;�� ������ �@���� #!


#���+ (����	�� �������� ��� #���� �
 ��20012002 � 2002/2003 . @���	 3��47 �&�� 8� F�;� 5656 #��� 
)5300� #��!]� #��%��� #����� ������ #�%���� #;��0� 3�� #��� 356#�����
 3���!S� ���� F�N���� 1��� #���  .(

 #��!��� 3������,� 3�&=�) #������� ������� I����� #�!�TBIA (F��%���� #������ 3������ �
 @������ #!2�� ��;� �� 
 ��9� ����	�� ������2001/2002 #!2�� 7���	�� H���
 �� )AMV ( F������� �E+9� �>)19.96(%� 3�����2�� Q�� 

#�%��� #������ ���2!�� #������ Luteoviridae )12.2(%� ������ 7���	�� H���
 �E (CMV) )7.37(% � H���
�
����!�2�� �2!9� 7���	����? (BYMV) )5(% . ���E�� ����	�� ������ �
 ���2002/2003 �+� ��%N ������ =��� �;
 
 #!2�� 7���	�� H���
 ��)1.91(% ��B��� #0���� ��;���� ?K	���� 7���	�� H���
 �)0.87 (%(PSbMV)� 3�����2��� 

 ���2!�� #������)3.87 .(% #������ 3�����2�� �� #��!��� 3������,� 3�&=� *���� G�2��� H���2� 3�E�� ���2!��
 ��2��)BLRV ( ���!�� ��
 �	;� H���
�)SbDV ( ������� ���C�� ���2!K� H���
�)BWYV ( �� ���2�� �� ��� �


#������ QB> ��N @��N��� ���9� �� 1� 8� 3������ QB> . �^� �� 7�B� #
�N,��173 �� 1� 8� ���2�� �� #��� 
@��N��� ���9�#�����
 #��!S� ���� T���� ��� �P� #�������� .  �� 3�� @������ #!2�� �� ��B� "�
 W��

 84��� #���)1000@�B� /84�� ( ���� 3�����2�� �� G�+�� �����	��� #������ ��B��� 8��� ���� #������ 3����� �E��
 ���4�� ��B� �
 #!2�� 7���	�� H���
 �� G�+�� �� ���B���� �;��� #����0.6� 0.2.%  
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���" �������
���� &������ 5��/	��� :���������� G9�
�� G�
�!� *�A <G��! <��=
,�� W�'"�. R�
 ���1 A��� �
���2��1b� <�
 3
��� 2) .1 (�!� �#����+�,� �#����+�,� #��� �#���	�� #��+ �3����� T���� ��4������+�,� ������ : 

gaberfegla@yahoo.com�mahakawanna@yahoo.com  -(2) �#����	�� $����� 	+�� �3����� T���� $��� �&�� 
,��!� �#����+� .  

��	�� H���2� 3K	� $�E G����� �	� ���1	���� ������� 7/ 3��(Alfalfa mosaic virus)3����� �� � 
 #��!� 1	�� ����� ��!� �
 @������ #=
���� F�����0�������&N���� @�� A
 � .�;��0 3��������	� R�;��� �# H���2�� 

 �4�1 `�� �� Nicotiana glutinosa�  B� A��9� #;��0��� A;���� H���2�� ��!�� `��15 #���E�� #;��0���� `� 26.82 `� 
 �+�100*���9� �� '0� �	� 6  . #�	��� QB&� ��N� �!� ��N�� ��1B��&������ #���� #��� ���2� #����	��� 8�  1   

� 2#�	��� 8� �4� #����  3@������� ��P �	��K�� *�4��� '������ ������ �
  . D���� �� /���� #���� #0���� H���2�� �;�
�� D�� �;��� �
 @?�2+ �>�E+� ��+� @������� ��P #;��0��� ?�����(Aphis craccivora)#�
��� D�� <�� �� ����� � (A. nerii) �
 

R�;� . ��+�;���#��!��� 1	���� ������� 3����� ��B� *��0 �� H���2��  . ��B��� A
 H���2�� �� G�+�� I%��� 3�&=��
 �&%�	��)������ @�!;�� ( �� #����� �E+� Q������� ��P �	��K� �� ����� 1������ ��
��� �2�!� �&�� #����� 3��������

,� @��;�� ������#�%��� .�� ��� �B>9� =�0���� �����2�� ����#,� @��;�� ������ #�%��� #��!2��� ��B��� @�!4 �
  ���
���2�!� . ��� 3�B 3������� A
 A��� #��!,� #��� 3��+ �;
 3������� #��� �
 ���21��� � #���;� F���� 3�B 3�������  

5���� 7�B� ������ ��� �,� @��;�� ������� �	��K� �#�%��� .��&=� #�!� ������ ��I���������� 
 H���2�� �� G�+�� ��� � 
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 ��� 3�B 3�������21��� F���� ��� # #��!��� 3������� �� A��� )17% � ��
��� G�!�� �
 12.5% 1����� G�! �
 
����� (,� @��;��� �	��K� ��;��0� ��4 ��� #���;�#�%���.  
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���#"�� 	��
�$F� ��� �!�
�" G���'/��
���� &������ 5�����" ����� �� /�0�� ���$"�� �����������/	��� . 3
��

b� <�
1R�
 ��� �2 ���2�� A����2 ).1 ( �#���!�� $��� R0�� �#����	�� $����� 	+�� �3������� T���� $��� �&��
�����+�,� ������ ��!� �#����+�K� :mmmf-1992@yahoo.com -)2 (3����� T���� ��4 #��� �#���	�� #��+ �

�!� �#����+�K� �#����+�K�.  
#��������� 3������,� �� #E�E #����� #���;� ��/�> #��!��� : @������� ��P �	��,�(Indirect ELISA) 

�0;��� A������ 0����K�� (DIA) ������� I����� #�!�� (TBIA)1	���� ������� 7���	�� H���
 �� G�+�� / A
 3��
W����� �� #2���� 3���
 ��� *���9� 7�B+� �	������ `�� 3������ #2������ ?�	9� . ��P �	��,� ������ �� I%����� 3�N��

 *����� ��B�� �� "������� 3����� ��!� A
 H���2�� �� G�+�� �&�+��� �#����� #�������� *%��0�� �E+� @�������
 A�� G2���� *���9��1 :5x3

10
 � 1: 5x 4

10� 1 :5x5
10������� A�� � . G�+�� �0;��� ������� 0����,� ������ �+���

G�2�� A�� #��!��� 3������� *����� *��� ��B �� #!������� @��!��� A
 H���2�� �� 1 :5x2
10� 1 :5x3

10�  
 1 :5x 4

10���� I����� #�!� #0���� H���2�� �� #��&�� G�+�� �+��� �B> �������� A�� � *����� *��� ��B �
 ���
#��!��� 3������� . G2�� "����� A
 H���2�� �� G�+�� #;����� 3������,� I%��� 3�&=�100:1 3������� *���� �� 

 �� G�+�� A
 �0;��� ������� 0����,�� @������� ��P �	��,� #����� 1���� �W����� �� #2���� 3���
 ��� #��!���
H���2�� .+�� �&�+�^
 ��� H���2�� �� G�8 �16 � 24 #�!� #��� �
 H���2�� �� G�+�� �� ����� �W����� �� F���� 

 ��� ������� I�����4 �16 �18 � 24W����� �� F���� . 
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��,��� ����#�� &�� �����:W'��� <�����!�� B
��6�� 2�#
�"�� ���   W��8P��F�� 
R
!�0"� ��4��  >��' G� ��"
0"��

������� /��L�� 	�. ������ ����¹1��4 ?�2! �²���4 5�� ���� �¹� 7�+� ����²���� �������� ³ .)1( �#���	�� #��+ 
�'�� #��� �'�� #����-) 2( #
��� *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� )����+��(� ".'. 5466�  �'��

#���������+�,� ������ � :s.kumari@cgiar.org -)3( �����	�� ����,�� $����� #����� #%�&�� ".'. 87285 ����B �
�����.  

� ��1���������� ���2!�� �	;� H���
 ��  (Barley yellow dwarf virus)) BYDV #�%�� �Luteoviridae ( ��
 ?��� ��� ��;� <�� \�117 F�;� )28 ����� 84<�4  �2 � ��
�� 3?��2! @�B ( �%���� �+�� 3�������  �


#���� �� #�4����� #������� A0����� #������� *0������7�B�  ������	�� �������� ��� 2003/2004� 2004/2005 .
 8� �&��� �����200� F��%���� 3��� 15Y20� F����� �&=�;� �+ �� #�����
 #��!S� ���� F�N���� . 3!�
  8��

� 3������������ ������� I����� #�!� �����S �)TBIA(H���2�� �� G�+�� . ��� 3�����# H���2� #��!,�  �	2�� ���2!�
 ������) 	��0�� ��� �+��PAV (� ��
����� <�;��� ������ ��!��� ��� ��?��2!�� @�B�� $�� �C�� #��!,� #��� 36.7 �

4.1 �33� 5 %F��%���� #������ 3������ �
�  14.6 �9.3 �62.5�  17.5% �� 3������ �
 #��!� T���9 #����
 �#;����� #���9� ��!����� �#�����
������� A��. ��� '���9� A�� H���2�� ';�� �� ��+@��� ��� @��2�� ��  ����+

���E��/�����Y ����� �����E/���
��� ��� 2005��;� #���� ������� �+ @���� @���	 ����� #��;� 3����	 ��� �� ���  
 ���� �� 84��)����#���� (�#���� ��!��� 3�N #����	 @��� �&�
 3���� / #�2�! ��!���)���0;�� �@�B?��2!��  �� 

�0�0���/H0�0���( . #��!� A�� #��������� 3������,� I%��� 3��#E�E'���� � #���� #�����;� �
  <�;��� ������ 
 H���2� ������ �	;�� ���2!�) 	��0��PAV] (1���� ��
���� (Avena sterilis L.)������ � (Lolium rigidum Gaud.) 

�������;��/1���+�� #���� (Phalaris spp.)[� ���������� �� ]�������/����� #���� (Sorghum halepense L.) 
������ ,����! (Cynodon dactylon (L.) Pers.)[ ������ ��2�!������ �� ] *�	���(Setaria viridis (L.) P.B.) � �� �

#�+� (Echinochloa colonum(L.)Link)[. �	;�� ���2!� H���2� '���9� QB> 8�� #��!, ��9� ������ �B> ������ 
#���� �
 ������.  ���� #���� ��E^��2 H����
 ���&����+�� #�C � ������ G�!"�����") 1��� G�!( W����� G��= 3�� 

#����0!K��;��� �
 �  H���2�� '���;
�
 F�#����� #�C��  #���� 82 % #������ #��+�� �
�)V;��� '����� �	� (76 %� �

 #�� G�9� �	�30% .� �7�B� #
�N,�� '��� 3B2 #��;� T��� #������� #
�E+��� #���	�� ���� �� �+ ��E^� 3��N�

 �&������� #�%����+�� 3������� #��!,� ���N� �� ���;��� G�&��H���2 �	;�� ���2!� ������ �� ��N������+�� @���� I# 
 ������ �� ��2�! ���������"���+���� #0�� "H���2��� #��!]� @������ ��&������� ��
������. 3���  ��� '�����
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 ����	�� ������2004/2005 84��� $�E �
  #���� �
)������ ���� �� #=
���� �������� ����� '�� #=
���� 8����� 
'���( .=�H���2��� #��!,� #��� T�2��� I%����� 3�&  #����,� /�2����84����� �+ �
 ���  ��� �� @��2�� ��N #���	��
1Y15��9� ����+ / #���;� ������� ���� #���	����^���� )15Y30���E�� ����+ /�����( . #
�E+�� �� I%����� 3�&=� ��+

#�������#N2�����  )200 @�B�/�²(� �E+� 3��+ #��!]� #N�) 343.3(% #
�E+�� ��  #������)300@�B� /�²()  �� �4�5 .(%
�� 3��+ ��B��� #���� #���	�� ��4����������� 1�����  (Imidacloprid)) 1.8#���
 @��� 6 /��B� `+ (�� �N
� 3�����

#��!,� #��� T�2�� �
 #�%����+���H���2��� � �� ��� �
 �+ � ������ ����(Primicarb) ��E^� 1�  #��!,� #��� �

 H���2���R�� ��� 5 #���� ����� ���� ��� 3��� 0.2#���
 @��� 6 /���� . 
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��,��� ����#�� &�� ������!� �� : <��,��� 2�#�" ��� W�
�!� W��8P ��� ��4�� G� �"�
�" /
!#� '
���.  ?����
���1����� *�	��� ��� �17�+� ���� �²� �4 ?�2!1�². )1(  �H���� #����	�� $����� ��0��� �&���� �1��+ 1��&�� I&�

2049�����+�,� ������ �H��� �#�����  :najar.asma@iresa.agrinet.tn-) 2( *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� 
 #
���)����+��(� ".'. 5466� #���� �'��.  

 ��� �� @��2�� ��� ��;� <�� 1��2000Y2005 H��� �
 ������ #���	� #���%��� *0����� �>9   
)�#�� �����;��� ���P	 �'��+�� �G�+�� �3�	�� ����;�� �0��� (��1��������� ���2!�� �	;� H���
 ��   

(Barley yellow dwarf virus)) BYDV #�%�� �Luteoviridae( . 8� �&��� �����200� F��%���� 3��� 15Y20 F����� 
�� �����;� �+ �� #�����
 #��!S� ���� F�N��. 3!�
 � 3������ 8�� ������� ������� I����� #�!� �����S)TBIA( 

H���2�� �� G�+��. ��� 3�����# H���2� #��!,�  ������ �	2�� ���2!�) 	��0�� ��� �+��PAV ( A
����! ������  ��
*0����� ���3������ � ����� #��!,� #��� 1.2Y30.97 %
F��%���� #������ 3������ �  ������ ��!�� ��)5.45 �

14.46 �30.97 �7.66 �15.37 �2.35 � 1.2 %�� #������ ���P	 �'��+�� �G�+�� �3�	�� ����;�� �0��� �#�� 
������;��� ������� A��. � #��� �
 ��B��� 3����+ ��E^� #���� �&��� �� ���� $��� #0�� �
 #��;� #��� 3��� �����

 ��B� #������ 7�B� ������� �	;�� ���2!� H���
4 ������ �� G��!� )������ 	���� ������ ����� ( 1����� �������
 ��B��� ���+��] ����(Imidacloprid) 	�+��� 2 #���
 @��� 6 /��B� `+ . #
�N,�� �;��� �
 ������� #������� ��B��� 3��	

 �>���� #����� A��)#����� ��P������� ( �	;�� ���2!� H���2� #������ D���� 3����� 3������� 8�� 3���� �E ��� �
���4�� #���� �
 ������ . ����� H���2��� #��!]� #��%��� #����� �� T2� ���� 1����� ���� �� I%����� 3�&=�97 %

)������� #������� ��P 80;�� �
 ( A��28.5) %������� #������� 80;�� �
 .( \� 3K�	��K� #���� ��10 �� #��� 3����� 
 #���;��� $��� ���� ��>��� ������ �� ��2�! '��!�yd2 ���E�� ���� �� 7�B� �#������� G��=�� �%�� ��f�� F2 

 H����� ���� A��F5 . ����� A�� ��!��� ��200 H���2�� ���;��� $����� ����� H���2�� #���;� ������ �� 0� 
Yd2 . 
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��7��� 	
��
0� G��
0" ��!
0"%� ��,��� ���
!% �� ��,��� &��� ����#� ������ @�'�F� '!� 	
�!�� �"� ��8P .  
���P ���� #
��� *0����� �
 #����	�� $����� ������ 	+���� �3�����2�� ����� �7�+� ����� 1��4 ?�2! )����+��( �

".' .5466����� �#���� �'�� ������+�,� � :s.kumari@cgiar.org  
 ������ �	;�� ���2!� H���
 ���(Barley yellow dwarf virus) @���+ @���� '��� ���� #�&��� 3�����2�� �� 

#��!,� ��� 3����� ����� #���	��� G��!9�� @������ #��� 0����� ������� ��!�� #����� �
 . �
 #��;� #��� 3���
���� �� 84��Y �
 H���2��� R%���� ��� ������ ��!�� #����� �
 ������ �	;�� ���2!� H���
 ��E^� #����� ����+�� 

3����� ��� �� #������ ����� . -H���2��� #��!]� �&������ #�� �
 G���� ������ �� G��!� #���� #����� �
 ������
 �&�� ��2�!)Sutter � Atlas-86 (���;��� $��� ��+���� H���2�� #(Yd2) ����Z ��2�!� )Atlas-57 � Cyclon (  

$����� �B> ��+���� K . t���� 3����� W����� 3���(Rhopalosiphum padi) ������ �	;�� ���2!� H���2� #���+��� 
" 	��0PAV " 3����� ��� �� ����� $�E �
)#��0��K� #����� ?�0�,� #���� �3�4�� $�E�� #���� .(� 3�&=� I%����

 �� @�+���� ������� 3��+� �H���2��� #��!,� #��� ��Z A�� G�! �� ������ ��!�� #����� �
 @������ #��� �
 F������
H���2��� #��!]� #����� �>�E+� 3����� ��� . H����� G�!�� ��� #�C�� �
 @������ #��� 3C��)Cyclon (94 �72   

� 39% #������� 0���� G�!�� ���� �)Atlas-57 (40 �26� 43 % G�!�� �
�)Atlas-68 (14 �3� 3 % G�!�� �
�
)Sutter (13 �14� 6%������� A�� �Q��� @��+B��� #E�E�� ����� ����� �
 �&%���� #��� 7�B� � . �� �W��� #��� �
�

 #������ 7�B� ������� �	;�� ���2!� H���
 ������ #��� �
 ��B��� 3����+ ��E^� #������2�!�� ��B�Sutter )���;� (
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�Cyclon) H��� ( ��B��� #���+�� #������ 3������� �� ������] ����(Imidacloprid) 	�+��� 1.4 #���
 @��� 6/ `+
 ����+�� ���B�(Thiamethoxam) 	�+��� 0.5#���
 @��� 6 /��B� `+ .[ #
�N,�� �;��� �
 3�������� #������� ��B��� 3��	

 #����� A�� �>����)3�������� #����� ��P( �	;�� ���2!� H���2� #������ D���� 3����� 3������� 8�� 3���� �E ��� �
3�4�� $�E�� #���� �
 ������ . ���� �� I%����� 3�&=�Imidacloprid �
 H���2��� #��!]� #��%��� #����� �� T2� 

 ��2�!��Sutter� Cyclon �� 98� 100) %�>���� 804 �
������� #������� ��P  ( A��62� 84) % #������� 80;�� �

�������(������� A�� � . ������ �+� �� ��� �
ThiamethoxamH���2��� #��!,� #��� �
 ��E^� 1� . 
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� ���8��"�� ��"
��� ��,��� 	

�! B
$!Yd2 � Yd3 ������ ��"�
�"�� % &�'$�
� ��,��� &��� ����# 	���X"��
��=����� ���
!'�� .����� �E�>����P ����2��� ���P ���� ����� �+��� �1��4 ?�2! �� �7�+� ����� )1 ( ������ 	+����

 #
��� *0����� �
 #����	�� $�����)����+��(" �.' .5466#���� �'�� �.  
 H���
 ��� � ������ �	;�� ���2!(Barley yellow dwarf virus; BYDV)) #�%�� Luteoviridae ( T���9� ��

 #�����2�� #�&��������� �
 '����� ��!��� '�!� ���� . Q���� #��!��� 3������� �	;�� H���2�� �B&� #��!,� T���� 	����
� *���9�G�2�'�����  .��0�� �>� ��%������ �� ���;��� *%� � #��!,� �� #����� #���!�4,�H���2�� �B& ������� �> 

��;� G��!� #����� �� #�T���� . #���;��� 3�E����� �� ��� �� G�+�� �� �B&�� H���2 �&�>� ���Yd2 A�� ������ 
 �C�!��3H������ �
  . #��+�� 3�2!�� 84��� �� ��� ����� �� ��+(QTL)  #��!,� ���� �� #��[������ �B&� H���2 �


������� /���� �� ����� <�;���. � #���;��� $��� ��^�Yd3  #���E�� #������ �
 ���2!� H���
 #���;�� #��>9� $�� ��
;��	������ � .������ #������ QB> �
 88��� ����E9� ������ �� F��E��� F�	��0 #=�2� �E����� 7����� G��
�
 �&�� �
 

����+�, 8�����. ����	�� ������ ��� �;��� �
 #�E����� 	�0�� QB> ��B� 3��	 2002/2003E � �� �
 3������� 8�� 3���
@������ #�����  H���2������� �	;�� ���2! � #0��� t���� 3����Rhopalosiphum padi #������  H���2��)�����  

10Y15@��� /������ 3��� .( ���30������� I����� #�!� �������� 3������� 8�� 3!�
 �W����� �� ���  (TBIA) ������ 
 H���
 	�+���� ���2!�&�
 ������ �	;� . �
� ��!� �� �IN��� #����107 �� 3����� 19 �+�� F��E��� F�	��0 � 1���


)F���4 H���2�� 	�+�� ��+� #2�2� T���� 3������� QB> 3�&=� .( G��= 3�� ������ ������ �
 3������� QB> ��B� 3��	
 3������� 3!�
 $�� �#������ �� ��	��� �+������� 3����)10�� 3���/	��0 ( �����S�2������1	��������� �������  

(PCR) #���;��� $��� �� G�+�� Yd2 #!!����� 3�%����� �������� YLP-CAPS . �� I%����� 3�&=�38 F�����  �E��14 
	��0F��E��� F� $����� A�� 1���� K Yd2 . 3!�
 7��3������� #��� �� 3����� 3!�
 ��+ � H���2�� #���;� G��!�

 #���;��� $��� �����Yd2) Laural �Ligne527/NK//JLB �Sutter/Sutter*2/Numare �Wysor �QB813.2 ( 7�B+�
 ��2�! �����4 H���2� #��!]�� ������ �	;�� ���2!)Morrison � Cyclon (����#0� #���  #�%�	 3���[� #�E���

)HVM22 �HVM14 �HVM65 �HVM74 � Bmac0018 ('�;��� 0���� ���� #���;��� $��� �� Yd3 A�� ������ 
 �C�!��6H. � T�� �^� I%����� 3�&=�f #���;��� $��� ���� ?��Yd2 0;
 ) �E�Wysor( $��� �� �Yd3 0;
 ) �E�
Granada ( F��� ���E����� ��Yd2 � Yd3)  �E�Laural .( ��[��� H+��Bmac0018  #���;��� ���� 3������� 8�� �

 #���;���)38F����� ( $����� A�� 1��� K ����� Yd2 . #���;��� �E��� �� �#������ QB> �
 <N���� ���Yd2 � Yd3 �4 

N2� �,� #��� ��#������ QB> �
 #�������� #�����2�� #�	���� #��! .��[�� QB> �E� �
��� �� #�%�	�� 3���[��� #�E���
 #��� �
 F��� ���EK� �� #���;��� 3�E��� ��� �� G�+������ G�! . ������� ���2������1	��������� �������  (PCR) 

 �#���
� #���� #;��0 #���;��� 3�E��� ���� ���� G��!9� '����K $��� G��!9� GKZ ���;� �+�� �&�����4 #�� #
���
� #��!]� H���2� ������ �	;�� ���2! 3������� ��+� ����� @������ #���� �
 #
����� �&%����� ��E����� A�Yd2 �� Yd3 �
�������F�N�� W��� #���;� 3�E��� �� G�+�� .  
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�=����� �� AA$"�� ��,��� 5�����" ����� �� ����'. �>�� #����� ������ ������ #��� �3�����2�� ����� �#���	�� ��4 �
�����+�,� ������ ��%�	��:hanene_2@yahoo.fr  

   � QB> �� ���%��� G�&�� �
 00���� ������ 7���	�� H���
 ��� "����� G�+ �> #�����37 �� F�2�! 
 � ������10'�!�� <�;�� �� G��!�  . #����	�� $���a� �������� ���0�� �
 #������ 3���)������ ���� ���� ��� (
�%�	��� . �	��������� #;��0 3������ �4�(DAS-ELISA)H���2�� ��� �� G�+�� �
  .+ �
 T���� #�%��� #���� �� ��
 #0��$����3����� ��� �� #2������ ���0a� F�;
� T���� ��0� #����� T�C� 7�B� @������ #���� �
 ����	�� �&����  .
�&=� #��������� 3������,� I%��� 3)�	��� ������ ( �
 00���� ������ 7���	�� H���
 ���26 G��!� �� F�2�! 
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@������� ������ �
� 7 �'�!�� <�;�� �� G��! . ��;��� #���+�� �� #�������� �������� ?��� #0���� #������ 3�&=� ��+
#�+���+���� W������ ��B��� *��0 �� H���2�� .  
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������ B�!� �� 	
������ ��� ��������� -��"6� �#�  ����I -,� �"�
�" ��,��A�� ��
#F� W
� 	
������ /
!#�
�
�	
�����. "��4 W�> �3����� #��4� ��4�#���	�� #��+ �*��� #��� �����+�,� ������ �#���� � 

houdakawas@yahoo.com  
 ��� ��;� <�� 1�� ��� �� @��2��1996 A�� 2001� �
 3����;�� '�!� ���� 3�����2�� �>� ������ '�� 

#�����&��� 3�� � 2140���;�� /���� �� #����� #��� #�����2�� T���9�� #��!]� #�B��� F�N���� 3��� 3�� � ���
 <����122����� *��� G��� *��� 3�=
��� �
 F�;�  .�&=� 3 #��>�=�� T���9�� #��!,� #��� /�2��� I%�����

 ����� �
 #�����2��1997/1998� 1998/1999��+�� �
 #��!� #��� A��� 3=��� �������� �4�� 8� #���;� � )89%( 
� #��!]� #��%��� #����� 3������ �*��� G�� �
 #�2����� @����� �
 #!��� ?�� #��>�=�� T���a�3�����2�  

46Y89% �8Y45% �12Y41% �7Y18% �9Y21% �5Y10%� 6Y12 %� 1 Y3% ��+�� ��;� �
�������� �������  �
���9� j�0������0;��� �?�E;�� �G����� ����� �������� A��  ���#������ ����� .  3������ #��!��� 3������,� 3�&=�

 #0����ELISA ��� 11#����0 @��!� 3����;�� '�!� F�����
  #���2�� '���� . *;�� �
 �2!9� 7���	���� H���

��+���#��!� #��� A���  �
3���� ��+�� � )62.6%( �� 3��+ ���� H���
 �� �E+^� #��!��� 3������ #��%��� #�����40% .

 #��>9� *
� @������� 3����;�� /���� �
 #��!]� #��%��� #����� 3C��57.7 �32.8 �23.8 �23.2 �23.1 �22.6 �19.7� 
13.6 �8.5 �5.0�  5.0% H���2� 7�B� ��+�� �
 �2!9� 7���	���� ��;���� 8;���� H���
�
 �=������  � 7���	�� H���

��+������� �
 ��;��� ���B�� H���
 @����������� 7���	�� H���
  �D����� ��;���� 3����;�� ���2!� H���
� H���
 

���9� j�0��� 7���	��Y2���+�� �
 �2!9� 04���� H���
 ��#!2�� 7���	�� H���
  ������� �
 #����� 8;��� H���
 
������ �
 �N�9� V4������ 7���	���� H���
�������� A�� � . $���� �B> �
�� ��9 @� ���� �� ���2!� H���


� ����� ��;���� 3����;��#���� �
 3����;�� A�� @������� �
 ��;��� ���B�� H���
�  3�����
 ��� A�� 3���[� 7��>�
W��� . G��!� #���P '��� 3�� 3����;�� /�����)30��+�� �� F�2�!  ��32������ �� F�2�! � 21 �� F�2�! 
������/���� �2!9� j�0���G����� ������ ������ /�;��� /�;��� ��0;���� ?�E;�� �� #���� G��!�� ���9� j�0( Q�� 

 *��� �
 #���9� #������ ����� ��� 3�����2�� #����0�� #��!,�)V� ��� ( A�� G��!� ���� #���;�� W�������# 
�� �3�����2�� #���;�� #���� I���� ��N �&����� �+�� ����3�����!� ��+�� �>� G� )Romy �R- ZYMV�  

CX 4712287� XP 4843396� Sahar� Amcobella� karam� Joud� Salama F1� Shamy� Claudina� Omega� 
Malika� Nour F1� Zahra� CX 4710507� BX3313897� 1019� VGS 234007�  Samara( #��!]� F����� #���;� 

�#�����2��� 3��� ������ �>� G��!� )Samara� Doora� Zena� Jericho� Prince� Bondone� Reia� GGF7119002� 
GCF7199� BA1045 F1( ������ �>� G��!�� )Shaize� Androws� Concert� Super45� Rania� Mercedes� 

AmcoSweet�  Diamante( #��!]� #���;� .3���2�� @������� 3����;�� /����� G��!�  �
���� #���& �#��!]�� ���W 
N���&������� ��� �+���+���� ?���,� #��� #���;�  ��K	� 3SSq.15.96� SCu.12.96 � SM.3.98H���
 ��   7���	����

��+�� �
 �2!9�� . #�����2�� #��!]� F���� G����� ��0;��� �� #���� G��!� 3������N�� #��;��� G��=��  T��
H���
 3K	� ��+�� �
 �2!9� 7���	�����. 
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6� 5�����"�� ������ &�
�" V���� �" 2�� 2�� ���C S
!���#
��0�� . ������ H��� 0����� ����1��&�� ��� '����  
" ������+���� ������ @��	� �?�BC�� ������+�� #����	�� $����� @�%�� �3����� T���� ��4. '765*����� ����C� � ������ �

�����+�,�:ealmaaroof@yahoo.com  
 A�� ��!��� �� G�!�� ��!^� @����� ���+�� /�4 �� #�;� 3K�� #���Clarita type ��&��� Ghazalah 

�������� <�;���� #����4 �����, 3�N��� �#������ ���� #��� '����,�� ���B�� <�;����� . 3����!��� 34�2� �4�2014*2020 �
2015*2017 � 2015*2019��!��� #�;� A��  '��!��� ��+� �#����,� �
 3��2015*2019�&�N
�  . '��!��� *�2��

 ���+�� �2!9� 7���	���� H���2� #������� R����;� �
 W��9� 3����!��� A�� ���9�(Zucchini yellow mosaic virus) .  
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�� B�# ��� ���=��� 	
������� �" '���0 2#��� �� ��#6� &���� ����� /��,�#" �� &�8.  ���� H��� 1��!

�����1 ��2C�� ��� ���� ������2) .1 ( ����	�� 3����� ��4)#����	 ���������+��( �#���	�� #��+ �5�>��� 82786 �
 ��!� �1����� '�� #��������+�,� ������ :sabryaraby2003@yahoo.com-) 2 ( �3�����2�� ����� ��4

+  �#����	�� ���������+����H�� ��� #��� �#���	�� #��" �. '68 ���� *%��� �112421 �@�>�;�� ��!�.   
W��� 3�����
 '�� A�� 7�B� ��E�� A�� 7���	���� T���� �!��� �
 �2!9� �	;��� H���
 '��� . �!
 ��

R�� #0������ W��9� 3�����2�� �� ��E�� A�� �2!9� 0�0���� T�� �0�� 1B�� �2!9� �	;��� H���
 ��E�� 3����� A�� 
F�����0 #��!��� . W��� 	���� H���2�� �� ��� �<���	��� ��E�� 3����� A�� ��!���� #��&�� F��+���+�� H���2�� �;� �+��

��!�9� A
 �!��� *�N ��%��� . �N�9� U���� D�� @���� F�N�� H���2�� �;���(Myzus persicae)  ��P #;��0���
@���E��� .��0;�� "�2�� ��E�� 3��� #��9 �����+�,� '�+���+����� #4��� #;%�
 3�)1��� G�! ( ���� ��� #��!���

 �� @���� �> @�����pinwheels, laminated aggregates #��!��� ������ ��	������ A
 . �������� H���2�� #�;�� ��
 �������� *������ 3����� #���� #;��0Triton x-100 +���� ��0��� ����E�� ������� H���2�� 3�%�	 '���� �E �A0��� 1	

 	��+��� �� #;�0 A
 A��9� �3������ *%�2�� 1	+���� ��0�� �� 3���� $�E �������� H���2�� 	�+�� �E ��� ���+��
20 % #
�E+�� 5���� ��	���� �����+ �� ���� �������� #���E���)�2!Y40 (% 	��+� ���� �������� #E��E��� #
�E+�� 5����

)10Y40 .(% ����� 	�+��� #�����
 3�%�	 �&� @�;���� 3���N���� �� #��2�� *�2�� #��9� "�!��� A���� 3�E� �4�
 ��15 A�� 20H���
 `� /1'�!� ����� I��� `+  . �>����� 3C�� #�0� 3�%�	 3��750Y775 × 15 ��� F��������� 

����� `�!��� @�;���� 3���N���� `�!B
���� �����+�,� '�+���+����� �&!�
� ' . ?�0P �� H���2�� 3�%�	 '+����
 ����� �%�	�� R�	� ���� �������35������ ���+  . �� �+ A
 �����2�� W����� T���� ��� �� G�+�� �� �4�

 ������ �������� @�;���� #�����2�� 3�%�	��� #��!��� #������� 3���N����RT-PCR *��0 �� G�C�� �� #2��N� 
 ������ ���0�� #�� ��4 1B��� ���+�� ���������288 #��!��� 3�%����� �� ����� �������� ����;�� �� 5�	 

H���2�� �B&� #!!������ .�!��� ���� ��4� �H���2�� �B&� #!!��� ���+�� @����� @��N� ���� 3��� �4�  ��������
������� ��P �	��� ������.  
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��7��� �A���� 
RE,� 2
�!% ��!
0"%� ����� �� �������� 	
����� �� ����� ����' .H��� #���1"��4 W�> �2 
������ ��!�1 �)1 (���� �#����	�� #������ $����� #����� #%�&�� �".'  .113 �#���� �*��� �)2 ( �#���	�� #��+

�����+�,� ������ �#���� �*��� �*��� #���:gcsarshaabi@mail.sy   
 ���� ��� ��;� <�� 1�2004� 2005 #�2��2�� '�!� ���� 3�����2�� �>� ������ (Capsicum annuum L.) 

#�4B���� H�0�0 �"�� ����� �*��� G�� 3�=
��� �
 #���� �
 �&����	� #����;��� *0����� �
 . $��� ������
 ��� �� #�����2�� 3���!,�20 � 95%� A�� ?���  �
 #��>�=�� T���9� �!;� I%��60�������� �+ �
 �&��� �� F�;�  .

 ���� #=
��� �
 3���!K� ��� 3���)48.94%( ��� �
 2004 . #!2�� 7���	�� 3�����
 �!;�� I%����� 3�&=�
(AMV) ������ 7���	��� �(CMV)@������� ���B� 8;��� / �0��0��(TSWV) �0�0��� H���
�  1��(BVY)
� � H���

 `���� 7���	��(TMV) �
 245  ������ #0���� �#;����� 3�=
������ ��;��� �� #�%���� @��!� �&�� �� #�4�� #���
 @��N��� ���K�� H���2�� 5��	��� ?����K�)DAS ELISA( #���� �49� A�� ���� H���2� �&���!� �37.5% 3�� 

#����0�� W����� G��= .���� 7���	�� H���
 ��+� F������� �>�E+� ��)7.34(% #!2�� 7���	�� H���
 Q�� �)4.9(% �
@������� ���B� 8;�� H���
 / �0�0��� H���
 ��0��0��1��) 3.61(% `���� 7���	�� H���
 �E �)2.44 .(% �� ���9.39 

 �5.3%������� A�� �#E�E �� ������2� #��!� @������� 3������ ��  .��2�� 3������� ���� �� #��!,� �>�=� T��� #���
W��9� 3�����2�� �� G�+��� #!!����� #������� ��!�9� ������� ���� #��� �;��� �
 3������� A�� 3=��� ���� .

 ��B� �� #������ 3������� 3������� I%��� 3�&=�)308@�B�  ( #�����2�� #��!,� �>�=� 3��� #�2��
 3������ ���E �� 3��
��,� #0���� ������� I����� #�!�� ������� ���)TBIA ( ������ 7���	�� H���2� 1�B��� ��;��,� #���+�� #����)4.9(% . ���

��B��� #0���� #!2�� 7���	�� H���
 ��;��� ���.  
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�'�6
� '���� ��� 5�����"�� -���P� �A��"�� 	
������� �#�. ��!�� �;���	�� #��+ �3����� #��4� ��4 � #����� �#�

�����+�,� ������ ����9� ����� �#����K� :akelman@ju.edu.jo 
 *����� #����� #�;���� 8;��� H���
 �^� #������ <N��(Prunus necrotic ring spot virus) 7���	�� H���
� 

 ��2���(Apple mosaic virus)��� ������ A�� 7���	���� T���^� ��0������ ������2�� ��>  @��2�� #��!S+ �#0���� � . �4�
 �� ������� �� *%����� ��� A�� ?��� A��9� #������ ����� 8%���� H���2�� �> *����� #����� #�;���� 8;��� H���
 ��+

G0;�� ��>	� 5���, #�+������� 3����� 3�� /��	��� . 7���	�� 3�����
 �� G�+�� 34� �N
� �� A�� #������ 3�� ��+
 �����#��!��� 3������� A�� #�N�� ��+� 7���	���� T���� $�� 8����� �!
 �> . 3�����2� #��!K� #��� /�2��K F��=��

 ����� #���	 �� A�� ��� �B> �S
 �������� �
 ������ ����� �
 �>����� �&��� �� ���� *0����� �+ �
 ����� 7���	��
�� #��4� 1� ���� ��� ���9� ���� �&��	����;��� �� ����9� A .� ����� ��� ���9� �
 R��� �� ��9� ���;��� �B> �����

����� 7���	�� 3�����
.  
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 ����� Y��� 	
�! ��� �
�$�� 5�����" ����� �� �����Nicotiana glauca Graham 
���� B�I ���$" *A
!"� .

���� ��� '���1������� A��� ��� �2� ������ ���� ��!13 .)1 (#���	�� #��+�1����� #��� �3�� -����� �   
)2 (#���	�� #��+�������� ��� #��� �?�N���� -����� �) 3 (#���	�� #��+�H�����4 #��� �������  �����+�,� ������ :

Omarelsanousi@yahoo.co.uk 
 5��	��� ?����,� ������ �������� Y  �	���(DAS-ELISA)H���
 G���� �� � ������� 7���	�  

(Cucumber mosaic virus) 1���� `���� A�� 7���	���� T���9 ����� '���+ Nicotiana glauca �
 25 #��� 
 ����� �� *0��� H�� �� #����)R���	��� �H����0 �H���� �R���!� �3�� .( 7���	�� H���
 ��� �� G�+ ��+

��Z H���
 8�� �3������ T�� �
 F���2�� ������ H� �� Tobamovirus�&�=�� �
  . 7���	�� H���
 �;� �+�� ��+
 A�� #������� @��!���� �+���+���� ?���,�� ������19 ��N �� F������ ĉ2�!� F���� 32�#������ �&���� F����� Q�>�   G��!9�

�> :Gomphrena globosa L. �Chenopodium amaranticolor Coste & Regn. �Chenopodium quinoa Willd. �
Citrullus vulgaris cv. Klondike �Vicia faba L. �Capsicum annuum L. cv. Cayenna �Nicotiana benthamiana 

Domin �Nicotiana glauca .R.C.Graham �Nicotiana glutinosa L. �Nicotiana tabacum L.)  G��!9�Burley 21 �
Burley gold �Turkish �White Burley �Xanthi � Xanthi-nc( �Petunia hybrida Vilm. �Physalis floridana 

Rydb �Solanum melongena L. cv. Black Beauty � Solanum nigrum L..  
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�" 	D�� >'� ����'� 2��  �����"
��(Tobamovirus) ����� Y��� 	
�! ��� Nicotiana glauca Graham �� 


���� .���� ��� '���1 �������� A��� ���21������ ���� ��!� 3 .)1 (#���	�� #��+�1����� #��� ������ �3�� - 
)2 (#���	�� #��+�������� ��� #��� �?�N���� -) 3 (#���	�� #��+�H�����4 #��� �������  �����+�,� ������ :

Omarelsanousi@yahoo.co.uk  
 1���� ������ #��!� 8%���� ��Nicotiana glaucaT���^�  ����� �� ������� 0����� �
 7���	���� . G������

 ������ i�� T���� �B&� '����� H���2�� A��25 0����� ���C�� ?	��� #2���� *0��� H�� �� F��%���� #���� #��� 
������� . ������ ���������ELISA H���2� #������ �
 @���� #�	� i�� �� Tobacco mild green mosaic virus 

(TMGMV) 8��� Tobamovirus H���2� F����!� H���2�� �B> �� 3������ �� ������ �
 ����� @��2�� @��!�  
Cucumber mosaic virus (CMV) . H���
 G���� 3��� T���9�� ��%����� W���� #����TMGMV �������� 

ELISA .  
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A
A��� ������� ��
#F� ��8P/���"� ��� �A
A��� /��L �� Y��� /
!#� -,�  �� �A�$"�� ;�',��� �
�$�� 5��

��$"�� .1�!� �>�� �������� ����� �!�� *�
�� ������ ?��
 � ���� ' �
 $���9� @�%�� �`���� #����� #��[���
".' .3100�����+�K� ������ �#���� �#�4B��� � :kaisgazal@shufbc.com  

���� ��� #����� #��� 3B2� ����	�� ��2004/2005 #������ #�4B���� ��� ' �
 $���9� @�%�� 84�� �
 
�+ ��E^� #����� `���� #����� #��[��� �� �0�0��� �����
/ T�� �
 #0������ W������ ������ 7���	��� 1�� H0�0���

 `���� G��!�)�����
 ����� �7���� .(���� G��!9� #����� #���;� �&��� #���� �� @��2��� #�����2�� #��!]� #���
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 3����� #����
����� "%�!��� T�� �
 #�����2�� #��!,� ��E^�� �#0�������) /����� �	� �*���9� ��� �3����� ��0
#4���� <0�� #���� �1�B��( . ������2�� �� �+� #��!]� #2������ G��!9� #����� �
 F��N�� F������ I%����� 3�&=�

�!,��� G�!�� #��!� 3��+ $�� �#0������ #�"���� "�;
 1�� �0�0��� H���
 ��� ��E+�� #0���� ������ 7���	�� H���2� 
3��+ G�!�� �> #����� G��!9� �E+� ��+� #2��N R���!� "���� ." 3��2���� ��� #��!,� 3��+
 #0������ #��!,� ���

� �
 F��N�� ��E^��� ��+ ��+ �G��!9� A�� ��+� #����
����� "%�!�� .  
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&�"��� 2�#�" ��,��A�� ��
#F� /��L 	� .� ���&�� ������ ��� ������E����� �� 1�� �#���	�� #��+ �3����� #��4� ��4 
 #��������+�,� ������ �*����� ����C� �'��P��� ����C� :Udayal_hadethy@yahoo.com  

 ����+� 1	�&��� ������ �&=�)Thiamethoxam ( #���� ��Neonicotinoid #��!,� '�� T2� �
 F��� F���E^� 
 ������ #�� �
 F��� #������� ��� ������ 3����� ��>	� *��� ��	������2���)4/7 �18/7 �1/8 �14/8 �27/8 � 10/9 (

 ���� ���2001 .#����� �+� ������ ������ �
 @���� #�� ����� #2���� ����^� 3������� 3��� �>���� 8� #���;� ) ����
#����� .( ����� #��!,� #��� 3�����0.92Y1.49 % 	�+��� #������� 3������� �
0.16  / �>���� #������ #���;� �����

)5.68. (% #������ 3������� �� ���� '4������� ��+���� V��� �� �� ��+ ] H+���	��� ���60% Ec (Diazinon) 
 	�+���4�� / 3�����2�
 ���� �����20% Ec) Pyirthrum ( 	�+���0.4�� / ����+� ����� �����Actara 25 WG 

)Thiamethoxam ( 	�+���0.16  /����[,� #���� 1���� T2� �
 �E� �4 � ��	������2�� ������ ��>	� *��� T��� #��!
 �>����� #���;�)0.46 � 10.48%������� A�� � .( �	��+�� ���� �&=��350 FS) Thiamethoxam ( ���� 1	�& ����

 #�����Neonicotinoid 	�+��� 0.1�� /100 T��� #��!,� #��� T2� �
 1���� �E� ��������B� 8� F�0�� ��B� 6 
��>	� *����� #������ #���;� ������ �>�� ������ ��>	� *��� T��� #��!,� #��� 3C�� B� �1 % �5.89 %��&�� �+�� 
������� A��.  F������ F��E� �� 7�B �� H+��� A�� T����� #��!,� @��� #��� �
 F��E� ��!���� #���	 ���� �&=� ��

 ?��2!�� @�B�� K�!�� *�2� B� �������� 	���� /��� F������ #��!,� '�� T2� �
 ?�N���� @�B��� �>����� #���;� 3C�� B�
 �&�
 #��!,� #���0.46�  1.95% ������� A�� �  �>���� 8� #���;�)5.86.(%  
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 �
C�6� *�� -�"� ��
#F� �� ������� '����" ��8P(Sesame phyllody)&�"��� 2�#�"� ���
!F��   
(Sesamum indicum L.) �"��� <	�"�E� �'�� �� .G�;��� ���� ����� #����	�� $����� #0�����%�� �3���N� � 

". '9041 ������������+�,� ������  :agr.res.seiyun@y.net.ye 
   #���	 ������ #�� ��E^� #���� �������� ������ ��� 3���)150��� /����
�� 15H��� /�H���  

15����� / ������15���� / �����15����	� /� �����15	��� /����� ( ������ ��!�� A��(Sesamum indicum L.) �
 
 ��>	9� *��� T��� #��!,�(Sesame phyllody) G�!�� #����,� A��� ��	���+����� #&��� 3��%�+ �� '������ 

3���N� 1���� #����	�� $����� #0��� ������� �;��� �
 7�B� ����9� ������ . 3�N�� �������� �N
� �� I%�����
0��� �>/��BZ� �����
/F������ ��>	9� *��� T��� #��!,� ���� ��+
 �H���) 19.9 % �15.2%������� A�� � (

W��9� ��������� #���;� #����� 3�4��2�� )�����/���� ������/����	� �����/	���� �����/�����( #��!,� ���� `��� �
 T�����57.7% �86.8% �57.9 %�24.5%������� A�� � . 1�&� �
 ��!���� �� #����� A��� A�� ��!��� �� 7�B+

0���/� �����
��BZ/ #����,� ���� ��+ $�� �H���1.7 � 1.8�0 / #����,� ���� ����� ��� �
 �������� A�� �\>
 ��� �� W��9� ��������0.31 � 0.93�0 /\>.  

 


