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1. INTEGRATED PEST MANAGEMENT (IPM)

Integrated pest management (IPM)�� ����� "��K�� ��� ��������/�
����� ������� 21$F3� ��� �� &��/�&���/� ������8� �8��� ���������� ��������
��� ��������� ������� ��� �����L� 1$�� ����� ��� �������� ����� �����������
&���K� �8�� ��������� ������ ��	��� 2�1J3L� 78�� 
MN�� ���/� ��/� ����������
-���������� /�O���� 1$�� ��� P�8�� ������� �����/������ ��� ���� �	����&���
����� ������� ���8��Q���� ��/� ��&��Q����� ���������� ��� ����������
���������8���/����������8��/�	������������������������������/�"����
������/�����/���8������	������������	�����8�����������������������O�/�
��/��/������������R����"�����8�����8����8���/��8����	�������L�1$��
���8���R����8����K�8������8����8������K��8��8�������������&���/��������
��� ��������������� ��/� ���������� ������� ����� ������� ���8������L�
����������������/������������8�	�����/��8���/���������1$��������������
�������8��)SH(�L�1$������K���������������������L

Integrated pest management (IPM)� ��� ��� �T���	�� ��/�
��	������������ ������	�� ������8� ��� ����� ����������� �8��� ������ ���
�� ���&������� ��� ������������� �������L� 1$�� ������� ���� �������
�����8����	����������������8�������������������������/��8�������������
K��8��8����	�������L�78��������������������&�������K��8��	����&��������
����������8�/���������/����������������/������&���8������������������
���������/�K��8� �8�� �����������&���8�R�/� ���������������������/� �8��
��	��������2������)3L

78�� 1$�� ������8� ���� &�� ������/� ��� &��8� ����������� ��/� ����
�������������U��������8�����8��8�������/������/�K�"�����L�

1�� ����������� 1$�� ��� �� ����� ������� �������� �8��� ����� ��� ����
��� ������������� ���8�/�V� ������� ��/����� ��/� ���������� �����
���������	�������������������������&�������������������	�������8�������
���8��Q�������/��8������������������������/��L�1�������������������������8�
�8������������O��������/�����������������8���������������/��L

1$�� ��"��� �/	������� ��� ���� ���������� ����� ����������� �������
�����/�����&�������������/������8����/��������������������/��L�1�����������
organic� ���/� ��/������ �������� ����� ��� �8�� ����� ��������� ��� 1$��
&�����������8���������������/�������8�����8��������/���/������������
�����������������/��������8�����8�������L

1$�� ��� �� ������� ���������� ��� �8�� &������/� ���� ��� ���������
&�������������/��8�����������/�����8��������	������������������&����
������������������&������/�����������������&�������/��������������������
��������&�����	���L
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Integrated������� �8��� ����� ����������������/� ��� �	��/� �� ���	��
�� ����� ��&���L� 78���� ���������� ����� ���� /�T����� /������������ ���8�
��� /������� ���������� ���� ������ ���8���������� K��/� ���������� ����
��������������/�����������������������������������L

Pests������K����/�����������8��������������������������/�������
����������/��������������������8������������������������������������/�
�����������L

Management�����8��������������"����/������������������������K���
���"�����������������8�����������&�����	���L���������������������������
�����W���&���������/X���������/�����������W���������������L

 

Figure 1.�1$��Y�1�����������G�������������������
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2. THE IMPORTANCE OF IPM

B8������������������������/�	������/�����������G����K8���
���� ����������� ��� ��8�� ��� Z��� ��/� ������� ��� ��� ���� ���������� �L�L�
�8�����8�����������������������������8�����&�����8��������������
������T���	����� �8���������� �������� ���&�[�� ����R�/�� �8������� ��������
����������&�[������K���������������������������/���8��Q������������8��
8�&����L

1�� ������ ���������� K�� �8���/� ���� &�� ������/� ��� �8�� O�8�� ��������
8������������������/���������������8�����������8��������������������8���
�������/���������&�����8�����������L�1���Q�������������/��8��������
�8���������8���&��K����������/�������� ����8����������������������
����L

-�������8��&��������/�������������R���������8���������������8�����/�
�������	��&��/�	���������/������������8���������&���O�����������������
������ ��/� Z��� ��� ����������L� ����/���� ��� ����� ���/����� ����� )\� ���
�����������������������/�/����8����������������/���8��������������������
�������������������L������8������	��������&��/�	������������8��������
����8�������������������"��������"��/L

�����R���� �8�� �	������� ��� �8�� ���8�/�� ���/� ��� ������ ����������
�8�� 1����������� -����R����� ���  ���������� ������� 2-1J 3�� �8�� ����/�
�W���8�������/�B��/�B���/�	�/��������O	���8������K8��8��8�����K��8�
���8���8�L�78������/�������8��&�������������8����	���8�/���/������8��
'(�8������������&�������/��/����������/����/�������������8���8�������
��������������L

1$�������/���������-�������/�������������8�����&�����������	��
�8���8��8��/������8���8�����������������/�T��������8�/���&���&����	����
�����������8����������������������������/�����������/�K��/����������
����8���������������	������������/���G��������������/�����L�7����������
����/�����8���������������������"����8��������/�����������K8��8����
�������������������K�/����������/������������8���8�����O���������
��K���Q������������������������/������������������K8������������/�
�����������"���������������������8����������L

�����/� �������� ��� ������� �8�� ���&�� ��� 8������ ���������
������ 	������� ���� ��/� ���&������ /�T����� K���� ��� ���������� �8��
���&���������������"�����8���������������"������8���8���������������/�
���������������8�������������������	��������Q���������������������
���8�������� �8�������� &���������� ��/� �8������� �������L� -��������� ���
��������8�������8�/�����������������/�������������/������8���������



7

�8��� �8�K�� �8��� �8�� /����/� ������� ��� �&�����/� ����� &�� �8�� ������G�
������8����������������8�����&�����8��������������L

����������� ��������� ������ K��8� &��/���� ��������� �� ��������
	������� ��/� 8�&�/��� �8���/� &������ �8�� ����� ��	������ ���8�/� ���
������������8�����&�����������2��	����8����8�����������&�������	���O��/�
��/��8����8�����8�/��������/�������������&��������3L

78��/�	���������������1$���������������������������/�&������	����
�8���8����������8�/������������8�����&����������L�.�������R��������
�8���������������/��������8��	�/�&���/�������8��/��������8������������
�����R����� ��� �8�� ����� ��/� ������ ��� ������������ �8�� �8����� ��� ���
���	�� ��&������� �8��� K���� &�� ������ 8������ ��� ������������ �/������
�8�� 	������ ��� ��������� &���/� ��� �8�� ���� ��� ��������� �8��8��/�� ���
8�������������L�2������'3

Figure 2.�78��/�	���������������1$��������
 
78�� ����������� �������� ��� �8�� �������� ��	���� ��� �����������

��������� ��� �8�� �������� ��������� ��� ������� �������� �����L� ��T�����
���8�/�� ��� ������� ��� �8�� ���&�� ��� ������ 2������������ ���8��������
�8��������&������������8�����������L3��8���/�&��������/����������8��&��������
������������������������8��/����&�������&��/�������/�/�	������������
������2��/��8�����������������3��������8������������8�/��������������
��/��8�������������������8���G�������������������/��������R��������
�8���������/��/�����������������8�����&����������L�������������	����
������������������"�����8����������/���������������L
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��������� �8�� 1$�������&��� �/����� �8���������������/���� ��� �����
������ ��� ��� *(\�� ���� ������������ �8�� ����������� ������� ��� 8������
��������L� 1�� ����� ��������� ��� �8�� ����� '(�D(� ������ ��������� 1$�� ���
��/����������/L

3. HISTORY OF IPM

�8����� �W�� B��/� B�� 11�� K8��� ����8���� ��������/��� &������
K�/���� �	����&���� �������������� ��� F��������� /�	�����/� �8�� �������� ���
P����	���/� ������� ������L]� ����/� �8�� ����� ����� �������������� ���
��[���&��������������8�����"������K����/	����������������������8L�

�/�� �8��� ��8����� ������� ������� K��� P����	���/]� &�� Q����O�/�
��������������� ��/� ��������/�� ������������ K��� &���/� ��� ������������
���8�/���������/�����������������������/������������������������L�
78���K���	��K�/��������������	����������/��&���/���������/��������L�
����	���/��������K���&���/����������/�"��K��/�������8������������/�
�������������������/����/������������/������������������������L

����	���/� ������� ����/� ���8� ��� �8�� ����������� &����� ��� �8��
P��������/� ������]� �8��� F��������� �������������� ��������/� ��� �8��
)S*(�L�1�������/������������8������/�������8��&������G�����8���������/�
&���������� �������� ��� �� ��	��� ������� ����L� F8������� ��������/��� K���
���&�����/� ����������� ������/�����	�� ���&���������� ������L�78�� ����
P��������/]�K����8��������������K��8�P������&��L]�F8���������������
K��� ��� &�� ������/� ����� �W�� ������ ���������� ��/�����/� �8��� �� �����
����������8�/����8�/��� ��	��� 2�8����������� �8��8��/3� �8��� �Q���/�
��������������	�����8�������������������8��������	���2�8�����������
������ ��	��3� ��� K8��8� ��������� ������� K���/� �G���/� �8�� ����� ��� �8��
��O�������������������L

1$�� �G���/�/� �8�� �������� ��� ��������/� ������� ��� ���� ��������
��� ������ ��/� K��� �G���/�/� ��� �����/�� ������� ��8�� �8��� ����� �8�������
��/�&�����������������L���O����������������8����������/���K������&��
������/���������������/���������&����8������K�8�/����&��������&���K��8�
������� ������� ��� ���� �������� ��� �����L� -�8�� �������� ���8� ��� 8����������
������������/�����������������������&��������������8�� 1$��������L�
1$���//�/��8������/����������������������	��	�������������������������
���8���������������������������/�K��/����������L
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��	�	�����
���	

78��������	����/�O������������������8��1$���K8��8����������K��8�
/�T�����K�/����/�������8��������������8������������������L�:������
���������8��V

)L ���	��������	����	��������	�	�������
��	��	�������	��	�������	
�	 �����	 ������	 ��	 �����
��	 �����	 ����	 �����	 ��������	 ������ It 
��	��	����8����G����������������������������������������������
��������������� ���&������ ���8�/�� �8��� ���� �����&���� ��� �8��
��/�������� ��� ������8������ /�������� �8��� �[��"� ������� ���������
	�������� ������� ��������� �[��������� ���������� �8�� ���&�� ���
�����������/���/��������8��������2������/��3������������L

'L �������!	���	����	����������	����	��	�����	��	������!	���	������!	
������	 ��	 ���	 �������	 ����	 ���������	 ���	 �������	 ��������!"	 ����	
��	 �������	 �������	 ���	 #������	 �����
���	 ���	 ����$��	 ��	 ���	
�������	���	�������	����	�������	�����	�������	��	����	��	��������� 
1$�� �����/��� �8�� ���� ��� ������/���� &��� ����� �W�� ���/������ ��
���������� ���������� ��� �8�� ����������� ��� ������ ��/� ��� �������
������� ��� �� ������� ������ �8��� ���/�� ��L� 1/������� �8�� ������ ���
��������/� ��������� ��� ������� �����/��� ���� �	����&��� ������� ���
������� ������� �����/���� ���� ��"���� ���� ���	���� ��/� �	��������
�8�� ��������� ���������� &��K���� �8�� 	������ ������� ���8�/���
������8������K���8�����/���������8����������/��8�������8������
&������������/L

DL �����
��"	�������
��"	���	����������
��	��	����	������%����"	
�����	��	���	�&������	��������"	��$����������	���	������������	
�������
����

4. '��	��������	���	�����	������
��	#����	���	��������	������	��	
�����������	��	�	*��������!	�$���+

*L *�!����	 ��	 �����	 ������
��	 #����	 �����	 �����	 ���	 �$�������	
�������	 ��	 �������	 ���	 ������	 ��	 �����"	 ��������"	 ���	 #����"	
��	 ���$���	 �����	 �������	 ���$�	 ���	 ������	 ��	 �����������!	
����������	�������+
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4. WHY PRACTICE IPM

_������8��&��K��/�����K8�������8���/��	��������/��1$��K8���
�8�������������/�������W���������/��������������������L�:�����������
����������8�	������&��/��������8���������������������8���������8��
��������8�������L

%	 Keep a balanced ecosystem
�	��� ����������� ��/�� ��� ��� ��	���� �8����� ��/� �8��� ������	����

��	���������8�����&������X��8���������������������������8������������
�������� �T���� ��8��� /�T����� ��������L� 78�� ����/������ ��� �8��������
����� �8�����������������8����� �8���&��������/���������������� ��������
��/�����K������8���������� 2����������������8�����	��3����/�������L�
 ���O����� �����������8�����8����/�&�/�&��������/�����K������	����&��8�
���K8��8��������������������&��"����/�&��������/�������	������K��������
���8���������������������L

%	 ���
�����	���	��	���,��
$�
F8������� ������/��� ��� ���� ��K���� �T���	�L� $����� ���� &������

��������� ��� ������/��L� 1�� ������ ����� I((� ������ ��� ������ /�	��������
������/������������8�	��&����/��������/����/����������/����8�����Z�����
�8��F����/���������&���������/��8������8�����K8���Z�L����8������
������������	�	��������������������K8����8���8�������/�����������8�
������� ���K��8�/��T�� ���������/������� ������� ������� ���������/�������
����������������������8������L

%	 ��	��	���	��-����
���8���8����������8���������/��/��������&����K������������������

1$�� ��� ���� /�`����L�  ����	�� ��� �� ����� ���� K���� 8�	�� /���� ���8� ��� �8��
PK�"]�������1$��������8�������N	��O���/������8����&����2�8������3��
/�������/��8���G���������8��/���������/�/���/�/�����8�������������"�L�
78��������������8���������������/����1$�L

%	 ��$�	����!
1$��������	���������8���8��	��/�������������2/�����������3����/�

�	��/� ����������� ������/�� �G�����L� ��� �G������� ��� ������ ��8�/���
/��������������������������������/�������&��E(\L����������������&���
�����	�����������&��������8�������/����������8��&���������������X��8��
���/���L�
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%	 �������	�	������!	��$��������
B��8�	�����8���� ������&�����8�����������������8�������� ����8��

��	�����������/��8����T���������	�����������L�:�K�	����������������
�����������/�����/K�������������8��������/�/���������������������
��/������/�������/��������������8����������������������L��	����8���8�
���������/����������������8���T������������������/��������������	����&����
�������������������/��8�����K��������/���������������"�����������K����
��/�����/K�������/������8�R�/����K��/�������/�8�����L

%	 Maintain a good public image 
78��.��������&�����������&���� �8�����������K�8������������/�

�8�������������������/�����/���������/����8���8���8����/�������/��
���������� �K������� ��� �8�� ��	��� ��� ��&���� ������� �&���� �8�������L�
F�������� ��� ��������� ���/� ������� K8��8� ��� ���� ��� ���������
��/������ ��� ��/���� �8��� 8��� &���� ��K�� K��8� ��� ��K� ������/��� ���
�����&��L� ��K���� ���/� ��/�� ��������/� ����� ����������� ���� 8����
������ ��&���� �������L� ��������� ����� ������� ������������� ���� ��������
����	����������8����"��������������������/�O������������&��������
����8�������������L

5. PRINCIPLES OF IPM

1$�����&���/����������������������K8��8���V
1. �����������	 ��	 �������	 ������	 ��	 �	 ���������	 ��$��L� $����������

8��������������K����������������G�����������&���������L�L��8��������
������������&����/�����/�������K8����8������8��8������������&��
�������8��8��/�����8���������X

2. �����������	 ��	 ���	 ����!����	 ��	 �	 #����L� 78�� ���������� ��� ��
����� ��/� ���� ������������ K��8� ��� ���� �G���&���� �8�� ��&����
K��8����������8���8������������������������	����8��������������
����T���	������������/L� 1$�����/�����������������������������
�������������������&�����	��������������������������8�����������
�	��/���������/�������������8��������L

3. ��&����	���	��	����������	�������L��������������&����	�����1$��
����8��������8����	������������8�������������8������8�����������
��������������L

4. ���$����	 ����!���	 ��	 ����	 �������	 �������L� ���� ������� ���
��������������������G�����/���/���/����&����T����L�78���������
���� ���8�/� ���� ������ ��� �����	�� �����Q������� ��/� &����� ����
����������� �8���/� &�� ��������� �	��K�/� ���� ��� ��	����������
�������	�L
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5. /�0��	���	��	��	���	�$�����	����������	������
����1���/�����������
������8������������/�������������������	������������&�������
����8���/�&���������������������8���	��������������������8�����L

$��������������8����������/���������/�����������������8���/�&��
�����/��/� ����/�T������������	���� �L�L� �8������������������������
�����/��V

 Y ������������8��K��������/�O����������8�����������������8����������
�/�����8������&�������������&�����	�����&���K��8���8��8��/����
8���������X

 Y ����������� ��� &���������� "��K��/��� ��/� ��������� ���8������� ���
��8��	�����8��/����/���/�O�������L�L�������/��������X

 Y ��	��������� ��� ����/���� ��� ����� ������� �8��� �������/� ���
������������8���������/����������&���K��8��������������������/�
��	��������������������L�L����������������/�����������������&��L

6�7�	���	�����	�����	��	��
���� ��� �8�� ����������� ��� ��� 1$�� ������8� ���� &�� �����/�

����� O	�� ����� �����L� 78�� O��� ����� ��� �� ������� ��� "��K��/���� ��G�� ���
��"������	�����	���������� �����	���������&���/���� �8���8�/������ ���
���������� �8��� ��G�� ����� ��� ���������� �8�� ����� ���������� ��/� �8�� OW8�
��������/�����������8��&���������������"��2������D3L

Figure 3.�78��&��������������1$�
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6. MEASURES FOR PLANT PROTECTION 

����/���� ��� �8������/����������������������������	����������
��� /�	�/�/� ��� ��	���	�� ��/� ����	�L� $�	���	�� �������� ��� �����
"��K��������8���������/���������/�/������	�����8����������������
/������L��78�����V�P7����	�������&�[���8���������]��������������/���������
/�������� �� ������ K��8� ����� ��������� ���������� ��� ������� ����L�
F���	�� �������� ��� �8�������� ��/� ������/� �W�� �8�� ����������
��� �8�� /������L� 78��� ���� ��� 8���� ��/� ������ �8�� /������/� ������L� 78��
��������������������/���������/�������������K���/��8������������������
/������8������/��������&����L

��������������������������8�������&�������/��/��������&�������
����	��������������8����/����	���������L�78������������	����/�
���������/�������� ���	�� �������/�������� �����������������������
������	���������/������������/������/�����8�����8����������������/�
��������8��������������������������L

����/��������8�����������������	�������������/�	�/�/�����V
)L�����������������/
'L�1�/������������L
����������������� ������/��������� �8�������������8������ �8���

�������8��/��������K8�����8����/����������������/������������/�����8��
�����L

$�	���	�� �������� ���� &�� ��/����� ��/� /����� &��� ����	�� ��/�
��/����	����������&��������������/������������������������L

$�	���	����������������&���������/����������/������������/�V
)L��/��������	��2�����3�����������/
'L��������8�������������L
F���	����������������&���������/����������/������������/�V
)L� ���8��������������
'L� $8��������������X
DL�  ��������������������/
4. F8��������������
*L� 1���������������

�/��������	�� ��/� �������8������ �������� ��� ��/����� ��
��	���	�� ���8�/�� �8��� ���� ��� ��	���� �8�� �G�����	�� ���/������ ���
��������/���������L�-�8�����8�/��2���8���������8��������&������������/�
�8������� ���8�/3� ��� ����	�� ��/� /������� �T���� �8�� /��������� ��/�
�����������8�����������������������/���������L
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1�������/� ����� ����������� ��� �� ������� ��� ���� �G������ ���8�/��
�8������������/� ����8�������������&���K���K��8����8���8����/������
��� ��������� �8�� ���������� ��� ������ ��/� ��������� ��/�� �8�� ���������
�8��8��/����/���������"�������������������8����	�������L

9�7	���$��
$�	��������
9�7�7�	'���������
$�	��������
�/��������	������������� ���������������� ����8���������������

��������������&�/�&���8���������������8��������������������/��8��
�����������������������K8��8��������������������������/����������/�
���������/����������/������L�78�����������������������������/�������
���8�K� ������������������/�������� ��� �8������������/�8�K����8� ���
�8��� ���������� ��� �8�� ������������ ���������L�78���������������
����������/�Q���������������L�78��K�/�Q�������������������8��
����8�K�/�PQ������]�K8��8�������E(���/� ��� ���/��	�/�����8�����
��/������ K8��� ��� /�����/� �� ����/� ��� ��������� ��� �	������ ��	������
K8��8� �������/� ��� �8�� /������ ��� �8�� ����&����� ����/� ��� �8���
�����O�����/�����������8�����L

a�������� ��� �� ������	�� ������� ��� ���/� ������ �8�� ����� )Sth 
������� K8��� ����� /�������� ������ ���8������ ���8� ��� Phytophthora 
infenstans��Uncinula necator���������	
�	�	���	��Ophiostoma ulmi���/�
����	����
�������	
K�������/���/������������/�������L��

a�������� �������� ����/� ��� ��	���� �8�� ����/� ��� /��������
/����������/�����������������������������8������������/�&���G������
Q�����������G������Q���������������L�a�����������������8���
���������	���� �8������/����/����������/������� ����/�� �8�� ����������
�� ������� ��� �������/� &�� �������� Q�������� �� �������� Q��������
�������L

�G������Q������������������8����������&��K�������������������
������������G���������	������������������/�8�����������������������
��	������ �8�� ��������� ��� ����8������ /�������L� 1������� Q��������
������������������������K��8����8��������L

7�� &�� �&��� ��� �������� �G������ Q��������� �8��� ����� &�� ���
�G�8����� ��� ���������� &��K���� ��������L� 78�� ��������� ��� ����
�����O����� /������� �� ����� �8���/� &�� �����/� ��� �/�� ��� ��	���� �8��
����/�����������/�����������8�������������������K�������/���	����
��������/���L

�������� ��� �8�� �������� Q�������� ��� /�������/� &�� ���8�
�������� /����/���� ��� �8�� ���/�L� 78�� ���8������ �/���� ��K�� ��/� �����
�8��� ��� ���/����� ��� �8�� ������� ��/� ���� ��� ��	���� �8�� ����/� ���
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������������8�������������������8��������K8����8����������������
��8���������K8����8���������������������&��	�/L�

a�������� ������������ ��� �8�� ������� ��������� K8��8� ������ ���/�
��� &�� ��������/� K8��� ����������� ��/����� ��� ��/�� ��/� �������L�
a���������`����2�������������������	����3���������8�����������
��/�����/�����������/����������/��������������������������������&���
/����� ��/� K��� �&���� �8�� �������������� ��� �������� ��� ����
����������L

a�������� ���������� ��� ����� �����/� ��� �8�� ������� ��� ���/�
��/��������/����/���/�������K���������/��������/���/����������/�����L�
����8������������G�������"��8����8������������������/����/�������'�D�
����� /����� �8�� ������ 	��������L� ���8� ������������ ��� ������ ��������
�8���/� &�� ��	�/�/� K��8� �� �8������8��������� ���O����� �����/� &�� ���
���8��R�/������R������������������������K8��8������������8����8��
����������������T����/�&�����������O�������������������L

78���������������������8�����&���8�/�����������Q����������/�
����������������������/����������/��������8������/�	�/�/�������8���
������2�����3V

�L�� a��������/����������/������X
 L� a��������/����������/��������8�������������������������������

�8��������X
FL� ����������������������/����������/������L

78����/���������/�����/�����������������/�������������/�
��/���8��������������������L

9�7�;�	'���%���������	��������
�������8��������������8�	����	���	���8�����L�78����������

�/�����8�������	�������������G�������&�������/�&���������������
��������K�8������	�����8����8���������������/����������������8���
�����������/��������������/����������/����������	��&�������8��
/�	���������������8�����L

78��&������������8���������������8���������/����������
�����������V

��F���������X
��7������X
�������R����X
��F���	�����������������	������X
��
������8����8�����/���/�8����8�����������������X
��F����������8��8�	���X
������������K��/���	������������������/�������/�&��X
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�������������������&����������X
��-����������/�����������b���/�������������X
��$�������������������������8�������/�����X
�������&����������L

���������	�

�����&��������8��������/����������������/�����8�������/������8��

K�����������L�78��/����������8�����������/�����/�/����/������8���
	��������� ����&���������� ��������� �������� ��� ������ �8������� ���/������
����8����������L�1�������������8����������������������������8���	���8��
���/������������8��������/�����/�����8�����������L�1�����N�����/������
������������������������8�����8������&�����������/�����8�������������
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��� �/���� �����������/��������� �8�� ����/������� �8�����8�����L�78��
����������O��������8�����������������V

��F�U�����/�/�������������������/��������������K8����������X
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78������8���������������������� �����/������������/�&���������

�8�� �������/���������������8�����8������&���8�����K��������L�����U���
2��/������3� ��� K8���� ������� ��������� ���/� ��� ����� ��8�/�� ��/�
	�����/�L

78��� ���8������� ������� ��� 	��� �T���	�L� 1�� ��� �8�� &���� ��� ���� ���
&����� ���������� ��� �8�� ��������� �� &����� �8�� ���������� ��� 	����
vectors.
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1����������/����������	������/������/�����������������������
�����������������������8�����8�������������������������L

��������
����
������
���
����
������������!���-����������
����
��
��������������
�

�����������������������������/�����K�������������������	��L�78��N��
K8��/����������8���&��������8�����&�����/�����������������T���	��
����������/�������������������8������������/�������	��L

��� �G������� �8�� ������� Venturia aequalis�� �������� ������
���&�/��������K����������/�/�	������ ���� �������&�/���� 2����/��8����3�
������8��8����������������L�78�������8���������������/��������/����	���
��/��8���/���������K������������/�����8���������������8������8����L�
78�� ���	��� ��� ������� �� ����� ���� ����� &�� �����/� &����� /���������L�
.���	�����8���������/�����������fruit rot��/������8����"����/�	��������
������	
 ��������	� ��� ����� �������L� �T���	�� ������� ��� 	�����&���
��/������ ��� ���	���� ��/� /��������� �8�� /������/� ����� ��� ���������
���������/� ������������� ���������������������������� �������8�����
��/�����L

����� ��� �8�� ���8������ ��� ������� ���������/� /����� K����� ���
������ /�&��L� 78������ ���&&��� �����8����� ���	���� ��/� /��������� ���
���� ���/���� �8����� �W�� 8�	������� ��� ��� ����� ���������� ��� �8��
���������������8�������8�����L

����������������/����������������/����K��/��K8��8�����������
��� �8�� O��/L� 78������ /�������� ��/� /��������� ��� K��/�� ��� ����� ���
�T���	�� ������� ��� �������� ���8�����L� 78��� ������� ��� �����������
������������	�����&������������/���/�������������/�����L
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���������8�����/��������/�����/��������������8�������������G�����
�������������/������������������L
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78��� ������� ��� ��������� ���/� ��� /��������� K��/��� ���8� ���

&������� 2-�&���8�3������������ 2#���������L3����/�/�//�� 2F�������
���L3� ����������L�78��/������������ �8����K��/���8���/�&��/����&�����
�8��������������L
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���������������������������������
���8�������/������������&�&���2 �&����	������3���������	��

8���� ��� ���� 2Puccinia graminis3� ��� K8��8� ������� /�	������ ��������
&������ ����������� ��� �� �����O����� ������� ��� �8�� ��	������ ��� �8���
/������L�������/������������K��/��������2f����������&����3��/������8��
�����&��������������[��"��������2�����������������&����3L

����������	��������8������ ����G�������������� ��&��� ��W� ��� �8��
O��/��/��������8�������&���������/�	��������O��&���8�������������L�������
/������������	������������������K8����O��/���/������8��������������
��������K8���L����������������������K��8�������&��&����/��8������������
���O��&���8�����������L

1�� ����� ��������� /��������� ��� 8�K�8��� 2F������ ���L3�
�����&���������8����K�����������������������O��&���8��������������/�
����������/�&���8��&��������Erwinia amylovora��&������������������
����8��.������������������8���������8������8����L
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��������
��
����� ������ ��/� &������� ������ ������ ��� �������� ����������� ���

����� ����L� 78��� ��������� ��/� ������� ���� ������� 8���� ��� �����������
���8�����L�78����������K��8�K���/����/��/��������������������������
trees.
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���8������� �������� ��� ���&��� �������� ��� ���� ��� �8�� ��/����

�����������/���������������������/�����������������������������������
��/��8������8�������/��������L

78���� �������� ��� 	��� �G�����	�� &������� �8��� /����/�
����������� ��/� ����������� ��� ��	���� ��&��� ��/� ���� &�� ����������/�
��������������������L�78����������������������������������������8����/�
&�"����������������/�	����������8��&�/���������������������������������L

���8��������������������/���8����������/8���	���������&��/�����
�������/� ������ ���� ��� 8������ ������� 8������ &����� ��� �8�� &����� ���
�����������&����������/�8������	������L�����8�������8�/���K����������
�8����8���8�	������������O���������/������������/�����������������/��
���������/���������������������������L

 �������������/����/�������/������������8������ ���������8���
�������W��8�	���������������/����������������������8�������K���/�
������8�����	���������/�����������L

78�� &������ ��� ���� ���/���� 8�	�� ����� �����	�� �����Q�������
��"�� /����&����� ��� &���������� &������� ��� K8���� O��/��� �8������ �8���
���8����������������������������/�/L
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$%&%&%�"����!����������

���8���8� �8�� ���� ��� �8������� �������� ��� ������ ��������� K���
�����������������������K�����������8���������������������O�/�����8�������
/���/�L�  ������� ��� ���� �/	��������� �8��� ������� �������� �8�������
�������������������������������O�8�������������8���������/��������
��/������L�78��/��������������/�����/���������������������/�&���8������
����8����8����������8�/L

$8�������������������&��/�������/���/������������������������
���/���������������������/��8��/��/������ ����������L�������8�������
���8�/�� ��� &���/� ��� �8�� ���� ��� ����������� ����/�� 8���/����� ���8���
�����������������R��������L

78������������������/��������Q����������/��8�����������������
&���/�����8��������������/��8���������8��8���/���K���������������
���8�/�"��K������8����8����L

78����8����� K��� "��K�� ������ �8�� �������� ������� K8��
��	�/� ������ �8�� �	�� ��� M����� ��/� K8�� 8�	�� ���/� �8��� ���8�/� ��� ���/�
/����������L������������/���������/���/���������������/�����L�78��
���/�����/����&��K��8�������8�������/����������/��W��������������
8���K��������8���/�&������/������������/�������/�K������/�/��/������
��K����������������	�������������L

������/�����/�T��������������������/�T���������������L����
�G�������/��������8�����/�������������������8���K�������������������
���*)����*'�gF����)(���������������/����/�������������������2
�������
��/�3L� 78��� ���������� /������� ������ ��� �8��� �������� &��� ��� /����N��
/�������8����������8�����/��8����������	����L�78����8��������������
�[��"�/� &�� O�� &���8�� 2Peronospora destructor3� ��� ����/� 8������ �8��
���/������������E(�gF����������/����)I�8������������������������ED�
gF����+�8���L

1�� �8�� .���&���� ��� ����/������ �8����8����� ��� ����� ��Q�������
���/���������/����������L�1������&��/����/����K���/���������������8������L�
��������/���������������&��/���������	����/�T�����K����������/�T�����
����������	���L�B���/���������������&��/������������������&�������K���L�
78����������Q�����������������	����T���	����������/�����������������������
���8�����������/���/�����L

������������ ��� ����� ������ �Q������ ������ ��� ����/� ���� ������
/�	������8����������������������8������������/���8����D(����E(�����K��8���
�������������S*�gF��������������*��������L�78���/������/������������������
������������8��������8�����������������������/���	������	��/�&����
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K��/��� ��/� �������L� 
����� ������� ������R����� ��� ����8���� �T����/� ������
����������������������&����8��	�/��������������������������H(�gF�����
D(��������L�78����8�����������8���K�����������/���������8����8�������
��������/�K��8�8���K����8����/�������������������+(�gF����	��/�K��8�
������������������/�8��/����D(�I(��������L�

78���/	�����������8������8�/�����8����8�������/����������&�����/�
����/��������W��/��������������/������������&�[������R������������/�
���������������8������L��������������������R��������/��������8��������
K8�������8��������������L�

78�� ����� �����O����� /���/	������� ��� �8��� ���8�/� ��� �����&���
��� /������ ��� �8�� ����/� K8��8� ��� ����������� ������	�L� :��	�� ��/� ����
������ K��8� 8����� ���� ��/���� �8������ ��� �8�� ��������� K8��8� ���� &��
��8����/� ������ ����� �����O�����L� 1�� ������R����� ���N�� /���� �������������
2���� ������ ��	��/� �������� ���� ��`�������� 8��8� ���������� �� �8���
�G�����3������������/�����	�����������������������������8��������L�

�� �������� �������� ����� ������R����� ��� ����� �����R����L� 78��� ���8�/�
���������������������8���������L�78��O���/��������8����������8������8�/�
/�����&��"����)SDS�K8��������8�	����G����/��8�����������������������
����8��/�	��������������������8������������� ����8������L������&�����
���/��������/��8��K��/����O���8���T���	��������������R���������8��
��/����������8������ ������ ����8������L�78�����8�/��������������R�����
��������������	������8�������K��8�������������$����$#F�������	��)���'�
����8��/������8��8�[������������8�����L�78��������8���/�&������8�����
��������&���2(�()*���(�(*(���3����&�[��8�������������/��������K����
&�[��8����������8������L� �������������8�����������������R�������8��
������8���/�&��������������/L���������������8���/�8�	��O�����������
��/� ��� �8���/� &�� ������ 2����	�� 8���/���� ��� �&���� I(\3� &������� �8��
K��� ����� ������� ��������� 8���L� 78���� ��� �� /���8� ��� )(� ��� ��� ��8��	�/� ��
�������������)(�'(gF�8��8���8����������	��/�����L�1���8���K��������8��
�������������8�/�DHgF�/�����)+�DD�/���������������������*(gF�
/�����'D�I+�/������8�������������8����������������������/�Pythium�����
&���������������/������/L

78���8������8��������������Armillaria mellea�����&���������������
/������/� &�� 8������ �8�� ����� ��� �� ���������� ��� E)� gF� /����� E� ��� H�
8���L� ����� ���/���� K��/K�/�� 8�	�� �8�K�� �8��� ����� �����R����� ����
/�������8��K��/�Z������HI�S+\L

�������8����/����/����F������8�K�/��8�������������������R������
�8������8��������/�������/�������&��/������/����SH����)((\�����8��
��������+S����)((\� �������	��/�O��/L������ �����R����� ��������������/�
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�T���	�����8�/���������������������T���	��&�����������&��������/����
K�������������&��8�����8���������/��������/�O��/�L

J�K��������������������������������/�����������������������
������� ����� &������ ��������� ��/� ����� 	�����&��� ������ ���� �������
��������/����8�������8����[��"������������/������8�������������/L

����8���8��������������K8��8� ������/� ��� ����R�����/�����L�78���
������� ��� ��������� ���/� ��� ���&����� ������ �� �������L� -��� ����� ���
����R���� �/������ ��� ���� �/� 2�/� �� �/������ �&��&�/� /���3L� -��� �/�
�/�������������/��������8���&��&�/�/�������)����������[��K8���
�������������K������)((���L

����G����������K���/�������/��8������������R����������������R����
�/����������H(((����+(((��/��8���/�&�����/L���/�������'*�(((��/�
"���������/�	�����������������������K��	���2Calandra oryzae3L�1�����������
����8��/�������)((�(((��/����������`���������������R�����������������
���8�2Sitotroga cerealela3���/�1�/�����������8�2Plodia interpunctella3L�
��������Z��2���������L3��������R����/�����������+(((����)'�(((��/����/�
���������K���2Laspeyrresia pomonella3� ����)(�(((����'*�(((��/� ���
�������������L

1������������������8������8�/�����G�����	�������/�������������8��
���������������L�
���������R�����/���������������������8�	����8��	�/�
���������������������&������8���������&���������/������Z�L

78��������������������8����������8�/���������	����W������/����������
��������L�78������8�/����&���/�����8���[���	�����������������������
�����������������L�

$%&%.%�/�����!����������

 ���������������������&��/�O��/�����8���������������������������
�/�����8��/�����������/�&������������������L� �����������������������
������8��8���O������������	������������������������������/����������
��� �������	�� ��� �������/� �������� ��� ������/��L� ��� �8�� ������� ���
�������/�/���������������&���O����������������������O����������	�/�
��/� ������/�� ������/� ��� ����� ���&��� �� ����/���/� ����� 8�&������
K8��� �8��� 8�	�� ���� &���� ����/� 8��8���L�  ���������� ������� ��� K��/��
8������/��������������	��	�/�����/������&���O���������������������K�
8�&�����L�78��������Trichoderma���/�Gliocladium�������/����������������
&�������8��������"��Rhizoctonia����������������������	����/�Fusarium. 
��������������������8����&���������"��Bacillus turingensis�������/����
�����������������������&��������/������L
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��	���� ������ ��� �8�������� ��� ���/� ��� �8�� &���������� �������
��"�� ��G� 8�������� ���������� �8��������� ����� �8�������� ��/�
����������8�������L�78�����������G�8����������	����T���	���������
���/� ��� &���������� ������� ��� �������L� ������ ������� ��/� ��&��Q�������
�����K��8���������&�������K�����8����������8����������[�/�&��	�����
�������L�78����/�������������������������8��8���	���������G��8����������
�������/�/������������������K��8��8����������������������������������
�G������ ���8��8� ��	��������8���������"��� ����� �����K���� �������&���
28�&�������b�/���������8��������3L 78���������/������������������G�
�8�������������/��	���������������8����������������������������K�
2��G�������������b�������/�������3L�F������ �����&��Q���������8��	�/�
�8���8��8����	�����������������/������Q��������8������������������
����L ��G��8�����������������������O�L

���������� �8������� ���� &�� ����� ���/� ��� ���������L� ������
��/����������������8���������&�������K����������������������8�/�K��8�
����G��������8���/�������8��8����������/��8�������������8������L�
�	�������� ��� �8������� 	������ ���� /��������� �[��8�/� ��� 8����
������[����&��8���������/�������������8������������������8��&����/������
��/�����&���8������/���������������[��"����&����/������&���8���������
�����L� 78�� &������ ��� �������/� ����� ��/� ����� �/����� �8�� ���&�� ���
�[��"�� ����8���������8�/�������������L�78��&����/��������/��8����
����������/�����8����8���/�&�������/�&������8��������������������
�8���������/�����L�78�������T���	������8����������&�������2F��������3L�
�[�������� ��� ���/� ��� ����� ��� ���������� ��/� ���� �����������
/������������������/���������������2������*3L

������8�����������������/���/������������/������K8����8��
��������������8������/���&������[��"�/�&������/���L 78�����������
�8����������������������������8�����	��������8����8��������������K��8��8��
��&��Q�����8��8���G��������������������/�������/�L ������8��������
��� �W��� ��G�/� K��8� ���	�������� ������/��� 2����������� ������/�3� ��/�
�8�K����������������8��������������������2�����3L 78�������/�������2�L�L�
���/�������3����/�������8�����/����&�/�����L�

.����������8��������������[�/����������&��������������������
2�L�L�&������3�K8����8������8����������/�����������/�����������//�������
����������/���8��&�������������8�����/�����������/�/�&���8������������
��/��8����T�����L ������8���8���������������������8���������[�������
����� ��������� 2�L�L�����/�����K8��8� �������[����������/�������O���/�
������&�������K�����������/������D����8��������8�G�'����)�����K8��8�
������������������8��������������3L 78�������������������8����������
8����8�����������&�����&���/�K��8��8��������������������8�������
���/��/���/���������L
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�����������������8�����������/��8��&���O�������Z��������������
&���������������������������&����������&���������L�1���������8��"��K��/���
���&���������/��8����K�����������K����������������������8��&����������
���8�/� ����/�N�� &�� ���/� ������������L� ������ /�	��������� ��� �8����
��������������&���������8��/�	������������&���������������������������
��������L

� �����������������&�����/��8���&���������������������&���/���V
%	 ��������
%	 ����������
%	 �������	���������8����&��K������������

"�����	��
1���������������������������������/��8��/�	�������������������

���8������Kere�/����/��������� �8�� ��	������������������L�$�������
�������� 2����� "��K�� ��� ��������� ��/� ��������/�3� ��� �������� K8����
���������������2��	��3�/�	�����&�����/�������������8��&�/��������8���
8���� ��8���/��� K8��8� ��� �������� ��8�� �������L� :���� ��� �8�� ��������
�[��"�/���/����/���������/�������&���8���������L�78���������������8��
����������N�������L��Q��	������������������/�&������/���L 
���"������
R���������� ���������� �������� �������� "���� �8��� 8������ �8��� ��� ���Q����
&������� ��� ��� �8�� �������� ������� �8���"���� �8��8���L�M�����������������
���������/�	����������������������8���L $�����������8�������&�������
8�	�������������/�	���������2�������	������������/��/����������3L �/����
������������������	���X��������������K�������/����8�����2��/����3�� ���
�//���������	������������������8��8����L�

1�� �8�� K��/� ��� ���������� ����� �������� ��� �����O����� �������� ���
�8��� ��� �8�� ����� �8��� O�/� ��/� �[��"� 8����L� ��� ����� ��������� ������
�������"��K������G���L�78�����&������������������������������"��K��
��/� ��������	��� ������� ���� ��� �������� ��� +((�(((� ��� ��� ����� ���
'*\�������� �������L�����/�������K8����8���������� ���/���������/�����
��������/�O��/���"����/���������2�8������������/�����/���8��8������/��8��
����������	��/�	����������/���8��8���N��&�/�3���������������2�8�������
��� ���/� �����/�� �8�� 8���� ��/� �8�� �������� /�	������ �G�������� ��� �8��
8����K��8���������8�����������/�������8��8���N��&�/�3L�����/��������8��
���/���� 8�&���� ��� �8�� �������� ������� ��������/��� ��� /�O��/� ��� �����
��	���� ������ ��������� ���L� ���� �������V� $������� �/���� �[��"�� �8�� 8����
�������/��8����������������������������8�����L ������	����������V�
$��������/�����[��"���8��8���������&����8���������������������������
�8����	�L� J�	����������V�$��������/�����[��"���8��8������	�����/��8��
��������������������������8�� ��	�L J�	����������������V�$�������
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�/���� �[��"�� �8�� 8���� ��	��� &��� �8�� �������� ������� ������ ����
�8������L $������������V�$��������/�����[��"���8��8������������/��8��
��������������������������8������L

���8���8�����������������/������	�������������/�����������/���
���������������:������������/�������L�78������������������������
���������K��8���Hymenoptera��/����V������/���� ��8���/����F8���/�/���
��/� K����L ��	���� ������� ��������� 8�	�� ���&��� �8��� ��� �������V�
������/����  ��&���/���� F���/�����/���� F�����8��/���� $8��/����
$��������/���� 7��8���/���� ��/� �����8���/��L .��� ���������	�� ��G��
������������/�����8��F����������J���/��������/�M�������L

$�/���������&��/�O��/���������8�����	����������������K8��8�����
��������/��	��������� �����8���������������� ��/�	�/������������8��
��������2������I3L�����/���� ��������/��/�����������8��������������
�8��� ��������� ��������� ���� �8��� ���� ���� ��/�	�/���� ��� ���������
���� /�	��������L� ����� ��������/�� 8�������/� ��� �/����� K8��8� ����/�
&�� �����/��/� �� ����� ��� ��/����L� -	�� )I� �/��� ��� �������� ��������
��/������� ���&���� ��� ����G�������� '((� ��������L� 1����/���� ���/���
��/���������8��������&�&�������G��������'((�(((��������������8���/�
��/����L ����������������������8������&����������/��������/�����������
������������O�/�D((�*((��������������/������������	������L�������
�8���������������8���/������/���2������3����������8���������������
/�	��������L����/���8�	��&������[�������R�/����&����������������L�

�������������"�����8����������������������������������/�����
��V��

 Y "������/��������������8�������������������������8��������X
 Y ����	�����������R��������/�������X
 Y ��/����������&��8���	�����/��/����X
 Y ��	���������	��K��8����������/����������������X
 Y �G����� ��� ��/����� K����� �8��� ����� ���� ��� �������� ��������

�����������������������/�����/������L�
78�� ����� ������ ��� ��/������� �������� &������ ��� �8�� �����K����

�/��V� Coleoptera, Dermaptera, Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, 
Mantodea, Neuroptera, Orthoptera� ��/� Thysanoptera. The most 
���������Coleoptera���/������� ������������ �8�� �����K���V��	�	���	� 
2����/�&������3X�Cicindelidae�2����&������3��Staphylinidae�2�	��&������3X�
Lampyridae� 2O�Z���3X� Cantharidae� 2���/��� &������3� ��/� Coccinellidae 
2��/�&�/�&������3L ���&�������8���/��Dermaptera����������R�/�&��
�����������8���������8���&/����L�78�������������������/����8��/�����
K8����������&������������/L�78����/������������������/������W�&�/��/�
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��������2�L�L���8�/��������8���������	������Coleoptera���/�Lepidoptera3L�
78�� ����� ��������� Dermaptera� ��/����� ��������� ��V� ���!�����	� 
2�����������/���K���3X�"	�������	�� 2�����/���K���3���/�"	����	�
 2��[���
��K���3L ����� Z���� 2Diptera3� ��� ��/����� ��� ��8�� ��8���/�� 2�L�L��
�&&��Z���3��&������������8�������G���������������2�L�L�����Q�������
��/� /��� Z���3L ��������� �8��� �������� ��/������� �������� ��V� Asilidae 
2�&&��Z���3��Empidae, Dolichopodidae� 2���������/�Z���3��Rhagionidae, 
#	�	���	�$
 #������	�$
 ��	�	������	�$
 �����������	�� 2��/���3�� ��/�
Syrphidae�28�	��Z���3L�������������8��������8������������8�	��&�������/�
���&����������������L�78����������	����Hemiptera���/����������������V�
Miridae� 2������ &���3X� %	���	�� 2/������ &���3�� Anthocoridae� 2����/�����
Z�K�� &���3�� Reduviidae� 2��������� &���3�� &���	��	�� 2��&��8� &���3��
Lygaeidae� ��/� Pentatomidae� 2���"� &���3L� :���������� ��� ���� ��� �8��
����� �/��� ��� ��������� ���������� ��KZ����� K������ &����� ��/� ����L�
�����������:��������������������8�	�������������	�������������������
����� ����� 8����� �� ��8�K���� ���������&��� �������� �W��� ��/�O�/� �����
�� �����L� 78�� ����� ��������� :���������� ��/������� ������ ��V�
��8���/��� 2��8���/� K����3X� #����/��� 2����� K������ �����K� ���"���3X�
������/���2��������/���[��K����3���/�������/���2����3L

78�� �������� ���/�/� �&��	������ ��� K������ ������ ��� �������
��������� �����/� /����� �8�� )I((�L� 1�� )I('� ��/�	��/�� ���/�/�
�&��	�������������������	������Apanteles (Cotesia) glomeratus �G�����
���� ��&&���� &�[�Z�� 2Pieris rapae3� ��/� ��������� �G������ �������L�
1�� )IH(� ����� J����� �������� ��������/� ������� ��������� ��� �� ��[��
��&���8�/�����8��$8������8�����7��������������8��.����������������J��/��L�

$���������������������8���������R����/�������/������� ���������
���8������������������������/�K��/�L�78�������&������/���������������V�
��������� &�������� ������ ��/� �������� Z�K����� ������L� $���������� ����
������R����������������8�������"���/�������8�����������������������
��8�� �������� K8��8� ��� �� ����� ��� �� ������ �� ��� ������R�� ���������
&��������� ��� /�T����� "���/����� ���8� ��� �� ����� ��� ������� ���������
���������������������/������L�J�/�&����������/���������	�����������
��8�/��� Z����� �8����� ����/��� ��/� ��8��L� J�/�&�/�� ��� ��� ���������
�����������&�����������������������������&�����������&��������8��������
��������������������8������������/��������������������L�J�	��������
��/�&�����������D((�E((���	��������8�/��/������8�����	����/�I((����)(((�
�������L� �����������8����G������������������������8����������������
��������� �8��� ���������� �8���/� &�� �������/� ��� ���� &����������L�
 ��8�����	��������/���/��������������/�&�/������&�����/����&���������
��������L�
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78�� ���������� ��� �8�� ��/�&�/�� ���� �������� Novius cardinalis 
����L� 2���L� Rodolia cardinalis3� ���)S'E�������������/����/��������� ������
2���������3�&��� Icerya purchasi����"L� ��� �����/��/���� �8��&������������
�8�� ��/��� ��� ��� &���������� ������L� 1�� B������ ������� �8�� ��&�����
K��8��8�������������������f���������� 2Quadraspidiotus perniciosus3����
���	�/� K��8� �8�� ����/������ ��� �� ��/���� K���� Prospatella perniciosi 
 ��"L�F���������R�/���/����������������������Trichodermae vanescens 
8���&���������	�������/������&��������������L

#��� ������� ����� ��� ����/����� ��� �� K8���� Z�� 2Trialeurodes 
vaporariorum3� K8��8� ���� &�� �`���������� ��������/� &�� �8�� ��������
Encarsia formosa��K8��8��T������8������������������8��K8����Z�N������������L�

-����������/�	�/��������8����/����Anthocoris nemorum����*(�������
��� ������ �� ����� ��� �&��� ��� ����������� �G���/�� �8�� ���� ��� ������/����
���/������������������/�����������/����/���2Panonychus ulmi3L

��� ����� �������������� �8�� �������� ��� ���8������� ��/� ����
���8������� ������� K8��8� ��� ��� �������	�� �������� ��� �G�������� 8���
&���� /����	��/L� !�� ��/� 8��� ����������� ��� )SH'� �������/� ��	���� ����
���8������� ������� ��� &�������� ������ 2'����	�������
 �����	����3��
��/� �������/� �8�� �������8������� ������ '����	�������
 �	����	����� +E��
"��K������������+EL�78��������������8����������8���������������	�����
�8�� /�	��������� ��� ���8������� ������� ��� �8�� &�������� ���&��������
����������������������������������L

78���������*	����	
!����/�	��������/�������R����8����/�������
��/� ������������� ��� 
�/������� ���L�� ��	������ �8��� /�	��������L�
78���������F�����&�������������/�	��������/�������R���������8���������
��K/������/�K���/���	�����8��������������������/����������L

78���������&����������&�����������������/�������8����/���G�����8���
��� ��/����� ��� �8��� ����&�����L� ��� �G������� �8�� &�������� Bacillus 
thuringensis�������/�����8��������������&��������/��������������������
��	��������8���������Lepidopterae ��/ 8����������������������	����L


���� ��K�� �&���� D((� /�T����� 	������ ��� "��K�� ���8������� ���
�������L�
���"��&����������G����K8��8�������/������������&�������	������
������/���� ��	������������L�78������ �8������� ��� ������/���/� �Q�����
	���������������L
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Figure 6L�$�/����
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�8�� �������� ���� 8������ ��� �8�� ������ ���������� �8�� ������ ���8�����
��� �8�� ������� ��� ���/� ����������� K�� ��� ���"���� �&���� �������	��
�������8���� &��K���� ��������L� 78�� /�	��������� ��/� ��K�8� ���
������������� ��� /����/���� �������� ��� �8�� ����� ��/� ������� ���
������� ��[�� ��� �8�� ����L� ��� �G������� ������� ���8� ����� ��T�� ����
Gaeumannomyces graminis� ��� �8�����������R�/�K��8� ��	�����"������L�
-������ �����R��� ��8����� �8�� /�	��������� ��� �����8���� ����Z���
�8��� ��������� K��8� ���8������� ������������� ��� �8��� �	��������� �8��
������������&�8��/�����8���/�	��������L
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 ��"/�K�� ��� ������ ���/���� ��� ����� ���������� �8�� /�	���������
��� ��������� �/������ �8��� ���/L� 1�� ������ ���8� ��� �������������
�8�� ���������� ��� ������ ��/� �������� ��� �/���/L� 1�� ���8� ������� �8��
���������� ��&��� �� ���������� 8��8�� ��� /��������/� ���/��L� 78����
�������� �8�� ������� �����R�� ����� �8�� ����� �����&����� ��� ��K� /�������
/�	��������L� �����8���� ����Z��� ��� ���8� ������ /��������� �8��
�������������������������������8��������������/��K8��8�����	����&���
�����������&������� ���������������L�78����/��� ��� �8�� ���"�����������
����������� ��&��������� ���8������ ���� ��� ��K�8� ��/� /�	����������
&������������������	����/��8����������������/���/L

-�������8����/��������������������������8��������������/������
�8�� ��������� K8��8� �T��� ����� ������������ ��/� ��������L� 78���� �8��
��������������������K8��K�������������K��8�������������8�������������/�
��� 	��� ������� ��/� ��	������������ �������&��� ���8��Q��� �8��� �T��� ��
���������/�������������������/�������8���������������8�������������L

78�� ���� ��� ��O����� 8������� �8��� �[���� ������ ��� �8���
����������� ������� ��� ����8���R���� ��&�������� �8��� 8�	�� �8�� �&������ ���
��������� �� /���������� ���/���� ��� �8�� �������L� 78���� ��&�������� ���
�����/�����������������/�����/����������L�78������������	����/�����
��G�������������������L
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F8������� �������� ��� ���&��� ������ ��/� ���8������ ��	��	�� �8��
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������������������������L�B��8�����8����������������������K����&��
�	���/� &�� /��������� ������� ��/� K��/��� K8��8� K���� ������ ��� �����O�����
����/��/�����L�����G�������K��8������������8�����/�K��8�������/���
�������� ����� ��/� ������ 2
������� ���L3�� �8�� ����/� K���/� &�� �/���/� ���
E((�"�b8�L������8���8�����������������������8��������T���	�����8�/����
O�8��������������8��������/�K��/���/��������������	�����/���������8��
�������	�����8�/�L� ���/����/������/��������������K���/�������/��8���
�8���G�����������������/�������8����/���������8�������K���/����/������
�/����������8��������K��/���/������&��D(\��K8��8�K���/����������8��
����������/��������*(�H(\�2��-��)SHD3L
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7. MONITORING (SCOUTING)
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 Y �����/����������������X
 Y ������/���O��������������X
 Y �/���O����������8���T��������&�����������������������L
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�8������� ��� �/���O�/���8�������������������8�	���8��K������������
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���������������������������������������������V

 Y ������������/���8�����������O������8������X
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�!���	 ���	 �,����	 ��	 ���	 ����������	 �������� ������ "��K����
K8��8������������8���������/�/�������������������8�	��&�����T����/�
&���8��&���O�������������L�������������������"��������8��"�����������
��/������8��������8���������������������������8����L

8. ASSESSMENT

����������� ��� �8�� ������� ��� /���������� �8�� ��������� ��� �����
����������� ��� ���8� ��� ��������� �8��8��/� �� ��� �������&��� ��	��L�
1�� �� ��K�� ��"���� ��� ��T�� O���������l� 1�� �8�� ����� ��"���� ��� �������� ��
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���������� ���� 8���� ���� /�������� ��� K���8�� ���/������ K���� &��
��	��&�������8��/�	������������/����������/�������������L�����G�������
&�� P��������� ��]� 	������ 2���8� ��� �8�� ���&�� ��� ����� /���� ��/� �8��
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���������������8����/���3����K���������/�������&��"����/������
�����K8������/�����������	��&������/�������L���K���K8��8�	��"����
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������/��������������&����/�������������/�L
>�������	 ���������	 ��	 ������������ ��� �� ���&�� ��� �8�� 8������
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