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���	����� Xanthomonas oryzae� ���� oryzicola 
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� "#�$%&'� �(����)
���*���������
*��������!���+�������,-�,-	�.)/����(��
� ������$.%#��/�0�"1��%&'�)�234���$5%�#�.#�
67�894:�;<$!�+����*=5�%&'�)�233�))����%&'�)�
234� �"(#!�� >?@7AB� B?C?DE6?FG� @H7II?@?7JF� K��K� ��$5
;�%�)�0� L32� %�'();.���M��"(#!�� >?@7AB� B?C?DE6?FG�
@H7II?@?7JF�K�NO�+����*=<!-�� !�%&'�)�234�))�%PQ��
O��� !��RS�;�"(��T���=�!��� !����)1U%�������-�$��
�#�PV�� �;< �"� =�/W/%&.-%���� �"(=5���������$
;��X 0;.YM 1�����=�/;��X 0�'���$��� !�����"P�/&���
%&'�)����"(+ �����$�� ��� )1U%��� #.�%PQ�� ���ONZ�
�)-P�/&���%&'�)� U�(-%PQ�)1U%��������5��-�$��
��=�!�+ ;��M< �"�< �"� ��50�P���"�< �"��;< �"��#�PV��
�#�+$��#0� =�/�)�=�!�� �� !�� �� %&'�)�����-�$��
+ ;��M< �"� �"(=5�������$;��X 0� ��O�� =�/� 49����
�� !�� �� �"����$����)1U%�������-�$���#���5��
��=�!� �[\�8�]� �[\�8�]� �[\�8�]� �[\�8�]� =�/�
�[\�8�� =5�������$;��X 0;.YM 1��� �� =�/� �����
=�/� �� !��"(� O� �"����$�P�/&���%&'�)����)-�-��
����� !�� �� ��=�!� )1U%�������-�$��+ ;��M< �"]�
�#�PV�]�< �"� ��50� =�/�#���5��=5�������$���5
;��X 01�5%&'�)�"(%�Q<���;'���"(%�"5$���+!$��� !̂�/���
)5,!���� !�5!)5�� !�%�"5$����
� �������� !�P�/&���%&'�)� 234� ��$5������������
;�%�)�0� _:`4� �"(#!�� >?@7AB� B?C?DE6?FG� @H7II?@?7JF�
K�NO�RS�;�"(��T�;<$!�=<!-%&'�)�������� !����-�"���� !��
�� �"� �� )1U%��� �����-�$���#���5�� =�/< �"� ��50�
=5���������$;��X 0������=�/�a>bc��KO��� !����
%PQ�)1U%��������-�$���#�PV��=5�������$;��X 0�
a>bc��KO��� !����%PQ�)1U%�����+ ;��M< �"�#')�
d9�8�e�=5�������$;��X 0�49������ !����)1U%��
���+ ;��M< �"� ������$;��X 0� ��O�� =�/� )1U%��

����;< �"� #')� c:�8�� =5�������$;��X 0�'���$� �� !��
O� )1U%�������-�$��+ ;��M< �"� �"(=5���������$
;��X 0���O��=�/�49������ !��
�)1U%�������-�$��
+ ;��M< �"� P���"�< �"� =�/W/%&.-%���� ������$;��X 0�
��O�]�49����=�/�!���<;��X 0���$��� !����)1U%��
�����-�$���#�PV�� �"(=5�������$;��X 0;.YM 1��� ��
=�/�!���<;��X 0���$���)1U%��� f2348��� �� !��
N�%PQ�%&'�)�����-�$���;< �"�=�/�#�+$��#0�� !��e��"
����$�)1U%�����+ �����)1U%���#.�%PQ�����K�Z�
%PQ�)1U%�������-�$��+ ;��M< �"� �;< �"� �)�=�!��
P���"�< �"� < �"� ��50� =�/�#�PV�� ������$;��X 0�'���$�
49����=�/�a>bc��KO��� !���K�)1U%����[\�8
�������-�$���#���5��=5����;��X 0����e��"#$��
=g�g!�-���%&'�)�"(%�Q<������"(%�"5$���� �� !�� ��� )
1U%��� �[\�8�� �����-�$���#���5�� =5�������$
;��X 0� ����� �� !�� ��� �")1U%�����%PQ�)����<�"(� ��
U�(-%PQ�)1U%�������-�$���#���5�� + ;��M< �"�
=�/< �"� ��50=5�������$;��X 0� ����� ����� a>bc�
�KO�=�/;��X 0;.YM 1�����=�/�� !��"(����%PQ�%&'�)���
��-�$���#���5�� �#�PV�� =�/+ ;��M< �"� ������$
���5;��X 0��=�!�����]�����]����e�=�/�49���
� �������� !�%&'�)��$5;�%�)�0� :_9� +����*
=<!-��� �� �� !�� >?@7AB� B?C?DE6?FG� @H7II?@?7JF� K�NO�
RS�;�"(��T�1�5�"���������� !����-�"���� !����*,�=5�
#!��"(� B?C?DE6?FG� K�
�� ��=�!� )1U%��� d9�8�K� ���
��-�$��+ ;��M< �"� =5���������$;��X 0� 49���� U�(-
�"#$��=g�g!�-��-;��X ������<%&'�))1U%��)'(�h�
����"(+ �� �� !�� �� %PQ�%&'�)�����-�$���#���5��
=�/< �"� ��50� �"(=5���������$;��X 0� ����]� ����]�
;.YM 1�����=�/�a>bc��KO��� !���� %PQ�)1U%��
�����-�$���#���5�%PQ�+!$��� !̂��"(=5���������$
;��X 0� ����]� ����]� ���e� =�/;.YM 1��� �� =�/)"��
�� )1U%��%PQ�%&'�)�����-�$���#�PV�� �� !�� �� )
1U%�������-�$���#���5�� < �"� ��50� =�/+ ;��M< �"�
=5�������$;��X 0� ����]� ����]� a>bc� �KO� =�/
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�!�%&'()*')�)-�������� !�� #')� K�e�� �����������
�� !�%&'�)�"�� ;<#$��+��;��X0�)-#$���������5
��-;��X �����)-P�/&���%&'�)+!$��� !̂�"#$��
+��;��X0��<;'���"(�"(;<%&'�)� =g!�!;<#$��+��;��X0

1�5g�-��<;��X 0���$�"(�����=5�%&'�)� ��)�,��"(��
���������)-�"�� +����*���P%PQ���)�,�;'��V���
+�����<���P��<P� -;��X 0���$���g������g!)1�#�<�"�
1P�!-=+-g!)P�

0���,-�1�%��1��=���#$��+��;��X0�)-%&'�)�Xanthomonas oryzae pv. oryzicola��"(�����%�#�.#�67�894:���$5��;�%�)�0�
� L32�$.%#��/�0#!�#$��%��')���$5�>?@7AB�@H7II?@?7JF�� ���� !���$5$.X"�k9lbm�$.%#��/�0#!��LHHFBF6E������$���]KKK��
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