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AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE
SERVIZIO AGRICOLTURA

OSSERVATORIO FITOSANITARIO REGIONALE 
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CoDiRO

Xf pauca

Xf fastidiosa

Xf sandyi

Xf multiplex

Oleander (Costa Rica)
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Confronto tra le sequenze di DNA estratto da diverse 
specie ospiti di Xylella in Puglia

Tutte le sequenze sono risultate identiche
=

ad oggi la popolazione del batterio è omogenea
nelle diverse specie e diverse zone del Salento
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Laurus nobilis
(alloro)



Dodonaea viscosa purpurea



Lavandula angustifolia
(lavanda)



Myoporum insulare  

(asintomatica)
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	�����(� ��������������������������� ��������������
�����������������∃%&∋�������∃%&4∀���� ����������
#��� �����������������! ��� �������
�
•������������������������� 5�������#�����5��������������
�� ���������+�� ��� �������������������������������������
���&%�6���������+����7�
• #��������������� 89:������������������� �����������&%�
6�7�
•∋�#������������#������������+������ 89:��������������
������� �����������&%�6�7
• �������� �������������������������������� ��������������
������������������∀� ��� ���������������������������
������������+������+��������∋%�6�7�
•������������������������∃%�6� ������������������������∀�
�����#������������������ �������∀��������+��������∃%�6�7�
•��������������������������������������������������
�����������7
• ������������ ������������������������������
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 ������ ���������������������������

Uso del Suolo

Zona di 

Sorveglianza 

(ettari)

Zona 

Cuscinetto 

(ettari)

Zona Infetta 

(ettari)

Zona di 

contenimento 

(20km, 

contenuta nella 

zona infetta)

Zona di 

200 m 

attorno ai 

vivai  ad 

oggi 

autorizzati 

(ettari)

Totale (ettari)

aree a pascolo naturale, praterie, incolti 3.007,78 1.657,8 14.323,53 4.017,25 0,27 18.989,38

aree a vegetazione sclerofilla, cespuglieti e arbusteti 4.017,02 1.886,32 5.911,47 2.584,95 0,00 11.814,81

aree con vegetazione rada, spiagge, dune e sabbie 611,00 85,6 1.234,42 234,92 0,00 1.931,02

boschi 973,33 546,61 4.232,4 620,94 0,00 5.752,34

canali e bacini idrici 789,67 236,28 1.566,46 662,64 0,00 2.592,41

frutteti e frutti minori 5.997,05 4.125,4 1.068,18 415,41 0,00 11.190,63

insediamenti artificiali 17.389,94 8.012,52 44.093,39 13.931,98 10,85 69.506,70

seminativi semplici in aree non irrigue 39.965,56 23.796,64 74.202,07 24.651,88 27,09 137.991,36

sistemi colturali e particellari complessi,colture 

temporanee associate a colture permanenti, aree 

prevalentemente occupate da coltura agrarie con 

presenza di spazi naturali 1.236,02 1.010,89 5.550,69 1.907,47 3,86 7.801,46

uliveti 46.169,03 32.020,27 113.370,33 27.703,37 10,97 191.570,60

vigneti 17.275,31 10.500,14 10.602,21 8.065,92 19,58 38.397,24

Totale 137.431,72 83.878,47 276.155,15 84.796,73 72,62 497537,96
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Monitoraggio su larga scala 
(olivo e altre specie ospiti)

Rilievo visivo e saggio 
sierologico

Campione positivo 
o con esito incerto 

Campione negativo 

Inviato al laboratorio ufficiale per i 
saggi di conferma  (PCR – qPCR)  

Risultati trasmessi al Servizio 
Fitosanitario Regionale

Positivo 

Non confermato

Negativo

Confermato, 
campione infetto 
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