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B 1 
 ������� �	
���� ���Erwinia carotovora�	�	����	 ���� ����	 ������ ������	 . 

������� 	
�
 	��
 ����� ������ ����� �� ��	� ������������ ���� ������� ��
�! ����� �.  
 ��	 ��������� "���# $�� %� ��	�
����� $����&
'� %� � ��(��
 $�� )�� �
���



���� 	��
��� ���������� *��(�� ��+� . ,
 ��	�
����� -/0 1�� 2������ )���� 3+��4 �����
 ��������� �5��� ,�� ���
��� %� ����
�� �6�	��� 7���8� . �5� $��� ��	�
��� ����

 �������E. carotovora %��� �(9�� )�:��
 $�� ,
 �����
�� �&;�(���#   ��!/�
� <�
�������� ��4�� ,����� . ��	�
����� ,�� 2��9� 	�!� �&��� ):��
�� =+����� ��(�#
�5��� ,
 �����
��E. carotovora  p.v. carotovora (ecc) �E. carotovora p.v. 

atroseptica (eca)   � E. carotovora p.v. chrysanthemi (ech) � -/0 �!�� 		� >�� ,
 
�������	�
 . ,
 ��	 %��� �5��� ?�
! %� ��	�
����� 		� @����1–4	�
��� �� ,��� 

 �0�A:# �!�)bp 153 (�0���#� ) bp1875( �!�� 		� %� ,������ �/0 ,
 �D��� 1��� �
 ,
 �&��� ):��
�� �5���� ��	�
��� ,�� <����� <���!� E��0  ,# 5F ��	�
�������/ )+���� 

%������. 
 

B 2 
 ���� ������	 ��������	 �!"Pseudomonas  �#���� $��%��	 ���
���	 ���&' (�� 

 ������))�+	���	.( 	 .G� ���1H�  .G� 	�2) .1 ( ���!������� �� �����	�� I���8� ��9

 2�4 ��
�! ������� ����19000� ��+��!�� %������'� 	�����: harzaldaoud@yahoo.co.uk K

)2 (�
�+��!�� ����4�� �����A�� ���
� ��L�.  
 )�� ��59 ���
!
� %
��� �(�

 ������� ���� Pseudomonas  I��!# ����� ,


 ������ ���/���� ���!��� *����� ��/ *�
6
�� ���	���� ,���� )
!
 ,
 ��
! �(��
 ������
 ���4��)�+��!�� .(�:9�� 1�� <�	�
��� �&������ �5���� M�9L� �� ��!�����
�� M+

�5���� -/&� ��(��
'� *�	��� ����9�� ��+�������� ��+��
�������� ��������� . �5���� ����
���N� 2��:8�� "���8� 1�� �&����� 	�� :31 O� %
��� ��� P. syringae pv. syringae   

������ M�!'� �P
L
��  �3������ ������ ����� ,
 �&��� �� .16 ���  ,
P. syringae 

pv. morsprunorum  � 3������� ����� ����� ,
 ����12 O� %
��� ���  P. syringae 
pv. viridiflava   Q�9��� P
L
�� ������ ��!L# ,
.  
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B 3  
 ���� -	��/ $��!�� �

��	 ���"��	 �#���� �������	 0�"&�	 ��� ���� ��
#�

 1����!���	vulgaris Phaseolus���	 ����������	 2�� ����. M .%6�����1	 � .G����1 �
2 .%O�0/2)�  .�
�
���3) .1 ( ��
�! ������� ���� ���!������� �� �����	�� I���8� ��9


 2�419000%������'� 	����� ��+��!��  :sbouharati@yahoo.fr K)2 ( %�4��� 	&�
��
M �����(�� 3��4 ���+��!�� �������� >���R�.7. 08 �19000 K�+��!�� 2�4   

)3 ( 2�4 ��
�! ��	�&�� �O��� �����:��� �O�19000�+��!�� .  
 ������� S!��� %��� ��D � ,���������Pseudomonas syringae pv. tabaci  ��	 S��
������ ������ $�
 $���# ��4� %� �&
 .1�� SL� 	�� ��� �/0 >	��  ���� 3���#

 ������ I����:����)��������� ��
� %� ����
 $�9 1�F �	T�� . ��	�� ���	�� -/0 %� ��
 )������ %� )6
�� �6�	� ����4� ,��������� � S6	�� �/�� ���(9��� 7��L�� $�� ��4�

��
��
�� 3���8� ��:� �		��� . ��	������ 3+��4��� ����4�� -/0 �����
 �
�) 7��L��
;�� $���8� �����
� %�������������0� .( ��4� ����� ��	��� �����4� ���� ����4�� -/0 �����

I����:���� 3���U� ���(9��� 7��L�� $�� .%����� 2���� *		�
 ���� ����� �.  
  

B 4 
 ��������	 1�#�Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  �����	 34� ���#��	� ��5��	

�������	. 1
����� ,�	�� ��� �� ����� ��  �I�(���� ����9
�� �
� ��
�! �������� ���� �����
����� .1������5� 	����� :Azzawami2002@yahoo.com  

 ���	� >���� �/0 ��!#
��������� *�	� Xanthomonas campestris pv. 
vesicatoria   1�� �������� ?����� $�
� ���
���4�
4��/*��	���� ������ %� I����� 1�� 

��������� �������� ��/��� . =+����� ��&;#$��9�� )�9 <���� �������� ������� %� �������� 	�	���� 
��,��&L,���8� �� ��!��	� )�� /9# �6 1?���� �&L�� %� �&����� ��������� �	��  . ����� ,


 %� �������� 	�	���� 	�� 	�� W�9# )�9 ��/��� �&L8���8� �6�6��1 	���� E�/ 	�� $�9�� �6 
 	�� �&����� ���������7�&L#  . *	
� �&������ ��������� �;���� 	�� ������ %� �
#8 %� ?���# 
 �� �
��� �
��
�� ������� *	
� 5F �
��
�� ��D ������ %� �
�5 4�� ?���# . 

 
B 5 

 ��������	 �%���Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  �	��6��	� �������	 ����/	 34
��&7/	 ��5��� 34 ��"�!��	. 1
����� ,�	�� �� �
� ��
�! �������� ���� ������� ����� �� �

 1������5� 	����� ������  �I�(���� ����9
��Azzawami2002@yahoo.com  
 ��������� �6��� ���	 >���� �/0 2	&��Xanthomonas campestris pv. vesicatoria  

�� $�
� ���
�����?�4�
4�� 1�� �������� /E�/� *��	���� 7��:� �
� �������� �!�8� )9�	 
���A� ,
 E�/�����:X� )�� 	�� ���9�� ��LD8 ������95� ��/����� %�  .�F =+����� ��L�� �
� 1

 �!�# %� ��������� -/02�:�� ���:X� )����� )cv. Rio-Grande ( ��4 ��&; ,�	 *�L��

 �&; ,�� %� �	��� E�/ �!�# %�2�:�� ����
��) cv. Marmande(� >�	� ;��� �
� 
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���:X� )����� )+���� ������ 1�� 4�� ��!/�
��� $�
�� $���# .>	� W�9# ����� ,
 
$��9��	���� ����  )+���� ��D ������ �!�# %� �������� 	�)Y���� ( );� %��6�� ����� ,
 ���	�

���!��� ���&� 1�F <�(�9�
. ��������� 	�	�� $�9��� �

��
�� Pseudomonas flourecense 

�4�
4�� ���� �!�# )9�	/*��	���� )�9 �����
�� )�# 1�F 24 4�� ���  . ��(�# �
�
���� )	�
 ,# =+����� %��������5� 	���� %� *	�)��/����� %� *	����� �LT
 (�� �!�# )9�	2�: 

 )	��� ���:X� )�����50 % %� >	� �

����
�� 2�:�� 	�� ���: H����� 6 %� �
# ����# 
;���� )+���� ��D ������ �!�#� E�/ 	�� )��� %��������5� 	���� �����
 1��# ���	��� %� 

�
�� )�# 1�F ):��W�98� �������� �!�8� %� >	� �
� �����
 ���� . 	��  W�9# ����� ,

 �

��
�� ��������� ���
�>�	�[� �!�8� )9�	 ������95� ��/����� %� <�	! ����4 ����A� 

��������.  
 

B 6 
����� 8 1�����	 ���
� 34 2���	���	 -	��' 9#�� 0��� ��	�
.,�(
� 	
�� ��	� 1 )�(� �

�� ,��/H�1	
�
 1�� -����� 2) .1 ( K3����� �):�
�� ��
�! ������� ���� �*����� ���� ��  
)2 (����� ����9
�� �
� ��
�! �������� ���� .  

 ���	
 %� ���9
�� �
� ��
�! 3+�	�� ������!�� 3���# ?��� $�
 ,# ���	�� ��&;#
 H�!�� ,��
��� ��������� ,
 ,���� ,� 7��� I�(���� Corynebacterium )���� ��6#� 

$���8� ��&; ��� ,�/��� ��������  ,
 ,������ ,�/0 	�!� M�9L���� . )�!� )�# �/0 	���
����� O I�(���� ���	
 %� $�
�� . ������� 	�� �,���
�����  ������ 	�(
�� ,��10 I�! 

 �4� ):� >�� ��������� ,
 ,������ �� 1�� %4��6� ��6U� �,���
���  1�F 4��6���9.3   
 �7.2,������  �
 C. kutscheri � C. xeosis%������ 1�� � . 	�(
�� 14�#�Balkacycline �

 ������� 	��250 � 100  -�	� <�4��6� �,���
��� I�! 6� 5 �������� ?
 �
 C. xerosis  1�� �
%������  .  

 
B 7  

��' :�� �� �������	 ������	 ������
��� ;	��' ���!	�������"�	 -	/ �=��&�� :�	���	
1	�> �
����	  Xanthomonas axonopodis pv. citri. ,�
�����	�� �5�� $��
# �� �

M �H�	
 ����� ��
�! �������� ���� �������.7 .14155 	����� �,���F �,��&4 �
%������'� : Khodakaramian@yahoo.com 

���(
��� 1�� �������� @����� $�
 	��/�
�� ��������� S6	�� �/��� ���
Xanthomonas axonopodis pv. citri � X. axonopodis   ,���F %���! %� <���49 <�(�
 .

 �
:�� %�+���� W	
�� �4��� ��������� ,�(�
�� ,�4
��� ,�� ���
��� ,�
��AFLP . �� 	��
 )��80�:�� ��� ���(
��� 3���# �! ,
 �(�
��� ����
�	���� ,
 ���  ��	9��� �&�
 )����FAME���&;
�� ���:��
���  . ������ 4
��� ?��� �&�# 1�� �5��� �����B ,
 

Pseudomonas  putida ������ 4
���� 1 �3 � 5 ,
 P. fluorescens �  P. viridiflava .
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 ����9� �� ������
�� �5��� ,������ %+���&��� ,����� 4�
�# �����
��20��6

 ���  . 	��
 ��� �������� @����� $�

�� )
���� I��F ��	�(��� �&��	�
� ��6

�� �5��� -/0 �:��
 ������� ��	�(
�� \���F 1�� �&��	�
� 4��6��� ��4�
 H���� E�/� ����9
�� 2��;

�����	���� . $�

�� �
� �4�6� �����	���� ��	�(
�� \���F ,
 �5��� $�� ���
��
���9
�� %� . ���6 ����� 3�� �L�� �5� H
9 7�9��� �� ������9
�� =+����� 1�� <�	�
����

�+��	�� %� ��+��L��� ?4��� ��
:� 3�� . �L�L�
�� �5��� ���� ,��
[� ,# =+����� ��&;#�
 ,�� �
 ������ 7�� �������� @����� $�
 		�� $�910 1�F 55.%  

  
B 8 

�������	 ?���	 �� ��	�
3;	��/ ���"��	 �����	 ��  .������ 	
�
 	�
�
 *��
# ���� �� �
3����� �):�
�� ��
�! ������� ���� �*�����.  

 %�����
�� 2���� ���
�� ���&!
�� I���8� ,
 ���
!
 M�9L�� )�� ���	�� ��
(�
��
��� . 1������ W���9��� ���!��� ��4��� �������� ��
��� ,
 "���# ,
 ����� ��
!

��� I���8� M�9L� %� ��!���������� ��+��
�������� ����L�� ������95� �	
���� ��0�
�����
�� ���&!
�� . "���# �
� �!��� 2����� $
����� ���:� ��4��� ��
��� ,# =+����� ��&;#

 ���� /F �������� ,
Lactobacillus  � Streptococcus  ���� �
�� Micrococcus    

� Bacillus� ,
  �+�
9�� <�(�# ���� �
� ���!�� ��
��Saccharomyces  rouxii *��
9� 
Candida�&��� ��� %���� ���	�� 	�� �
	9�
�� ��
��� "���# ?�
! ,
 .  

 
B 9 

����	 ;	��' ��� 34 �������	 ?���	 �� ��	�
. ������ 	
�
 	�
�
 *��
# ���� �� �
���� �):�
�� ��
�! ������� ���� �*�����3�.  

 %� �9��� �������� 2���� ���
�� ��������� ,
 "���# M�9L�� )�� ���	�� ��
(�
���&���� �(9�� "���# $��/�4�4���� ���9��� 2���
��/ �(9�� ,
 ����� ��
! H4�4���

 %� ��!���������� ��+��
����� ��:�9L��� ������95� �	
���� ����
�� �L	9
��� ���

��
�� ����
 M�9L��&� .���(9�� ,# =+����� ��&;#� E��
� %��� ��������� "���8�� ���:
 

 %� <����L �������� "���# �6�# ,# =+����� ��(�# �
� ��&��� 7� �

 ,������ )���� 1�� ��������
 %0 ���9��� ���&���Erwinia carotovora  ������ ���� �
�� Pseudomonas  ����� ,
 
1��# 7�� �4�4���.  

  
B 10 

������� ��	�
 @������	 
#��	 ������� ���!A� �������	 ������	. ����0���� )��9 ��0���� W�!� 
3����� �):�
�� �):�
�� ��
�! �������� ���� �*����� ���� �� ��������� �������� *	��.  

 �������� I��!8� 1�� ��!���� ����	��� �����)3���8�� 3��� (� ��� 3���� ������
))�������&�� ( ������ ������ �6�6 ���	���)I������/I5������ M
��� �)���� ( ������ ����#�  

 ������ ��D)�4�
4�� �H�����/	�L���� ,4��� �*��	����( ������� �&���:F ,
 ,����# 	�� �
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Agrobacterium tumefaciens ����� A6 Binns 4� 1�� �0�
�� �Murashige & Skoog 
�
��� ��
;�
 ,
 %��9�� 7�:�� . �!� %� <���6U� 7�:
�� ������ "��� ,# =+����� ���� �
�
 Y�� �/�� �=����� %!���� ,�	���)1]5�
  (%������ 1�� �I5������ 	�L��� ������ ���	�� 1�� .

 ,U� <�
��95 %��� ����	��� ��5	� �������� -/&� ���:X� ���!�� ���	���� -/0 ,
 �����
�� ��!�
W�98� ��������� ���� �&���. 

 
B 11  

 ?���������	 ;��&> ��%B�) 

���10.5����C ����  ( ����"�	 ��������	 ��� (�� ������ ��
��
�#���	 �	�����	 ������. ,�4��� 	
�� ���� 	�� ��:1�%
�A�� ���� I�
�� 2�  ���
�

,
���� 	�� ,�1) .1 (8� ���L�4�� I���):�
�� ��
�! �74�� ���� ����L��� "�� ��� �
 K3�����)2 ():�
�� ��
�! �74�� ���� ��!���� "�� ����4�� I������� ���L3����� �.   

 �� ���	�� -/0 %����� �
�� ��	������ �����
�� ������ "���
 ,
 ,���� $18  ���
 ,
 )��Staphylococcus aureus) 4�!��� ����95 ��!�
�� (Staphylococcus 

saprophyticus ) 4�!��� ����95 ������(� ' ^
��� 7���� ?��� 4� %� ��
���� "��L
 		��� 2�������
��10.5 ���! ���4� ����0 15 4�� %�
������ $��� )120 �105 �90�  

75 �60 �45 �30 �15 ( E�/� ����	 ,�� �/F �
�� 	�	���' ��6U� E��0 2�������
�� "��L%� 
����� ��	�(
�� ������ ����9� �&�
� ������� ��!�������� ��������� $���� ������95� $��� 

 4�!��� ����#� ��	���5�� ��������� �&�
� ��������� ��:�9L���)����L�� ����9� .(# =+��� ��&;
 ���	�� -/0#���� ��	�(
�� ������ ����9� 1�� 2�������
�� "��LF ����6U� ,��� �����
�� 

 4�!��� ����95 ������ ��	������)CNS ( ,
 1��# ,�� -��6U�%� ��!�
�� ��	������ �����
�� 
 4�!��� ����95)CPS .( ������ ����� >��)CNS (���� 	�(
�� ��� ,
� �Amicacin   

)30 ���D�����
 (� ���� %� �
�F 	0�L� %� S� �
���
 1� %���� $�����)15 � 75 (���	 �
�# ,
 )�� <�(�Cefriaxone) 30���D�����
  ( �Gentamicin) 30 ���D�����
(  %�%���� 

 $�����45 � 75����	 � ?
 �����
 %������ 1�� 	0�L�� .� �E�/ $��� 1�� -/0 ��&;#
' $����� �!��� �������� ��	�(
�� $��� �&���� %� *	��� �������� 2�������
��  "��L

 ,
�#�&
0 &�������� 	�(
�� �
���
 ,
 �� �Cefoxitin) 30 ���D�����
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