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����������	��� �	*�������/� "��� ������ ������� ���� ��	*������ �����������*�� ������ ��!��

'���� ��������� ��� ������� �/� J������� ��������� ���� ����������� +��� '���� -����� ���� ������

���������,� *��!���� ���&���� ����1�� ��� ���������� *������� �*������ ��������� ��� �������� ��� ���

���������������		������������������������1����������������'��1���������1�/�4�������'�����

'�������&��������1������������*������������������'���	��*����������������'����/�"���'�����

���� '�� ����� ��� ���� ������ ��� ������ *���������� �����	������ ��� �������� ��� '��1����� ����1��

��������������������	��1�������������/������������������*��������������������������������

���'��1���������1���������������������1��*��������������,�	��1��������������
,�����������

��� @,� ����� ��� ����/� -�� '��1����� ����1�������� ���� �������� ����&������ ����'����� ���� 1�*��

����� ���� ����&�����	*����K� ����� ������ ��������� ��*������� ����� �� 	����� �������� ���� �-�

���������/��

"�� ����� ���� ������������ ����� ���� 1����� ��� ����������� �� ���1� ���� ���� �*����� ��� �-�

!�������'������������������������������������������������������$��

�, ������ ��� �*���� ����� ���� ���1� ����1�� ���	� ������ ���� '������� '������� ��������� ���

����������������


, �����*�����������	�������	������&	����+�/�/����������������1�,������

@, *�����������������������*��������������������1��*�'��1�����*������������	�/��

C��������� ���� ��3�� ��� ���� ������ ������� ��������� ��� ��������� ����� ���� �!����'��� ��� ����

'��������	�����������**��E�	������77�	�������'����������������������/���������1����+4������

�����,� ������ ���� ����� ������ '������� ��������� +����� �� ������ ��� �**��E�	������ 7������

'����,���������������������������**������&���&����1������������������������/�"���������

������1���'����������������'�����������������������!�����1��������������������	��������

+�**��E�	������ 9������ ����M��,/� �**��E�	������ 9�H� ��� ������ +"	���� �**/,� ���� ���1��

+"	�������%��%	
���,������	*���������
?@����������������	�������K�������	�������������

�������1������*��������'��������'���������������/��**��E�	�������7������ �����������

*��� ����� ���� ��		�������3��� '�� ���� ���	�� ��������� ����������� ��	*������ ���� �����

	���������� ��!��!��� ��� ����� 	��1��� �������� ������ �*���� ����/� 4������ ������ +0������

��������,����������'������������������	��1��/��

��������
���������������

�-����!������������-�����'��������'���	*��	���������
����������������!�����-��*�3�������

�������!��!������������������������/�)��!��������������������������������������'������������

��������������� �������������+F:G��������������	���	����,�������*��!��������������������

������	'����������������������'�����*��������������������*�������������������'�����*������

������	*��������������������/��

"��� ���!��������� ��� �������� �������� ���� '��1����� ����1�� ���� ����� �	*��	������ ���

��������� -����V��
���������/�"��������������������!�����'�����!�������������� �����������'��
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���� ��������� !���������� ���!����� ��1���� ����� �������� ���� 	���� ���1� �������� ���� ����

�����������������-�!�������+�/�/�����&��������������*��E�	���������������������������������

����������	���������'�����	�����*����������	����������������,��������������*��������������

!�������+�/�/���!��'����	��1����������������������,/���*���������������������������	'���

�����	*����'���������������	*��������I������������������&���1���������!�����K����*����������

��?8��'�������	*������������������� �������������� ���������!�����7?B������� ������������

������������������������ ������������� +������� ����	���������*�����,� ����'��1����� ����1�/�

4������� ������������ ����������	���������9������'����������'����	�!�	���� +�/�/� ������

����	��1���,/�"�����	*����'����������*������'�����������	�������	�	��1�����������������

������1�*�����������*������������������1/�-��	�����*�����������������	*���������*������'���

��1��� ���	����1�� ������ ���� ���1���/�N���� ���1�� ���� ����������� *������� ��� �� ����1�

�����������������������'�����*��������������������������������������!����������������/��

���	�
��9����
��:������-����!�������������������������������!��!����**��E�	������@����

*����������������*�������������������������	����������������'������	����������������

F�9G/� )�	*����� ��� ������ *������� ��������� ���� 	���� �������!�� ��� ��������� ��������

+���	�����%�	'������������������	�����C�	����,������������������� ���������������

�����������)�����/��

�� ����	*����� ����!���� ����'���� !��������� ���� ���������� ������������*�����	��� ��������

���	�������*�����!�������������������/�������'�������������������������������������������

���������� ��-������������	������ F��G/� -��*���������� ������	�������������� ����'������ ����

.7�����.9�����'����*�����	����������������������/���*����	����������������������&�����

����&��	����!�������������*�����+CC",&��C����������	�����*���������������������3����!�����

���������'���������������*�����!����	*��������.7�����.9�������CC"&��C�����*�����	���

��� C#�� �E�������� ���	� ���'�� ��� *���� ��� �����/� "��� CC"&��C&*�����!�� ��	*���� �����

���������������	'�������������1������������!��������������/��
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($�.4#���

������� ���� ��������� �-� ���!��������� ��� 
��9?
��:� ��!�� ���������� %��-� !����� ��'��*���

��������������������������������������*���������������+�/�/�.9#��.9#@�.7#��.7#
�����

.7#9,/� .���!��� ��� ����� ������ ����� .9#@� ���'���1�� ����� ����������� '������� ����

	�2������ ��� ���� ���'���1�� ����� ��������� ��� ���� ������ ������� ����� ������� '�� ����� !�����

��'��*�/��

����� �!"�#������
$���
����

���	��������D���'���
��9��-����!��������� ������������9�%��-�.9#@����'���1�� �������

�����������������$��������+	�T�
����'���1�,�%�	'�����+	�T���,����	�����+	�T�
,��	�����

C�	����� +	� T� 
,� ���� J���������� +	� T� �,/� D�� ������ ���'���1�� ��� ��������� ��� ���� ������
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'�����*�������������	'�������/�"��� ��	���������E����'���1������������������� �����������
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��� ���� ��	����� ��	*����� �������� ����'����� ��� ���� ������ ��������� ����������� ���������

��	*��	�� �������� ��� ���� ����������� 	���&���1��� ��������� �� 	���� ���*�������� ��������

����������� ����� �����E��� ���� �� ��������� ���������� 	��������� ����� ����� �'���!��/�

�*���	�������� ��!��������������!����������� ��������������������������� +�/�/�	�!�	�������

��!��'����,��	�������������������������������������������/��������	������!�������1��+�����

����������1������'��1���������1�������������������������������1,����������	*������������

+���������-����,�����������������!��'������������������*�����!������.9K���������*��������

�������'�������������������	������'�������������������������	�����������'���1����!�������

����'��������'���������!�����������������������������F
@G/�

����������������������*�����	����������.������#��������������������������������������

!������������ *���� ��� ���� ���������.9� �������� ���� *��������� *����������� ��� ��	����������

�����������:BH������.������#���������I����������
��
M�8�.9#@�-�������%��-�!�������F7G/�

�����������.9#@�!�������������������
��9�����������������!��������	������������������������

+:;/9H?::/;H��������.������,���������������	������������������������������E��*��������

���� ���� !����� �������� ��������� ��� ���� 
9� ���	� ���� ������ %��-&��������� '��1����� ����1�

+�M����1��M-����M
;@9&78M
��9������M����1��M-����M�
;@9&7;M
��9K����/�@,/��

"���������������������������� ��������������������������	������������� �	*��	������

����*������������ �������������F��G/�"�����	��������	��������������������������	*��������

�������'������������������� ������������������������������������������������������� ���������

���������������������'����	�������	��������������������������	�������/�-���������
:@;B�

'�������������	*������/� -�� ��������� ���� ������������������ ���������������������������

�*���������'����� +��T�
88,K�����!�������*�������� ���� � ������������ F��G� ������'����������

����1��������������������*��������������������*�����������!����������������������������������

����������� ����� ���� � � ����������� 	������ ���� �-� F��G/� J������� ��� %��-� ������� ����

����������� ��� ���� ����������� ������� ��� ��������� ������� ��I������ ��� *�����	� �	��������

!����������� ��� ������������� ������� *������� ��� ���� ������ ��� ������� ���1� ��� �-� F�
G/� "��

��������������!�������������	������&�E*�����'�����������������������������������!��������

+�� 	���!������ .9#�� ��'��*�� ���� �� '�!������ .9#8� ���� .7#:� ��'��*�� !������,� ���� ��

�����'��� ��	*������ ������	�������� ����� ����� �**����� F;G/� ������������ ���� �������� ����

���	� D���'��� 
��9� ��� ������ 
��;� ��� ����������� ��������� �������� ��� ���� ����� ��� ����

*��!����������������J����������������!�/�"�������������*�����������]]����&��!��VV�'�����

����� ��� 	���� ���1���� ���� ��'��� ����� ������/� -�� ������ @;�� ����1�� ����� !���������� ����

�87@����� !������� ������ ����� ������'����/� "��� ������ �**��������� ��� �	��������

!����������� ��I������ ���� �	*��	��������������� �������!�� ���!���������*�����	���	������

���� *��	*�� ��������������� ��� ��������� ����1�/� )���������	���������� ��������� ��������� ���

��!��������������1����������'������������������*��E�	�����������!���������������/��
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3�������?������������������������������	�����	���������������������.�����.9���������������������������

�����'����2�������	����������'�������*����������+�������*�������,�'����4��@���������/�

A/turkey/Italy/4130/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4479/2004 H7N3

A/quail/Italy/3347/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3337/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3439/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3399/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4042/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4036/2003 H7N3

A/turkey/Italy/2987/2003 H7N3

A/turkey/Italy/251/2003 H7N3

A/turkey/Italy/2685/2003 H7N3

A/quail/Italy/4610/2003 H7N3

A/turkey/Italy/9737/2002 H7N3

A/chicken/Italy/682/2003 H7N3

A/turkey/Italy/220158/2002 H7N3

A/turkey/Italy/214845/02 H7N3

A/turkey/Italy/8535/2002 H7N3

A/turkey/Italy/8912/2002 H7N3

A/guinea fowl/Italy/1613/2003 H7N3

A/Turkey/Italy/2719/2009 H7N3

A/Turkey/Italy/2718/2009 H7N3

A/chicken/Italy/3304-12/2009

A/duck/Italy/6356/2009

A/duck/Italy/5378-1/2007

A/guinea fowl/Italy/1733/2007

A/chicken/Italy/3981-90/2007

A/turkey/Italy/4527/2007

A/duck/Italy/4936/2007

A/turkey/Italy/5425/2007

A/chicken/Italy/5248/2007

A/mallard/Italy/33/01 H7N3

A/mallard/Italy/43/01 H7N3

A/guinea fowl/Italy/407/2008 H7N1

A/guinea fowl/Italy/407/2008 H7N1 HA

A/teal/italy/794-3/2008 H7N1

A/mallard/italy/794-18/2008 H7N1

A/mallard/italy/6836-55/2008 H7N1

A/mallard/italy/3397-65/2008 H7N1

A/mallard/Italy/6104-14/2007 H7

A/mallard/Italy/6103-5/2007 H7N1

A/mallard/Italy/6103-12/2007

A/shoveler/Italy/6104-3/2007 H7

A/chicken/England/1158-11406/2008(H7N7)

A/chicken/Wales/1306/2007(H7N2)

A/chicken/Italy/2837-58/2007

A/chicken/Italy/2837-54/2007

A/mallard/Italy/1336/07 H7N3

A/chicken/England/4054/2006 H7N3

A/mallard/Netherlands/12/00 H7N3

A/chicken/Netherlands/2586/2003(H7N7)

A/Mallard/Sweden/104/02(H7N7)

A/Mallard/Sweden/91/02(H7N9)

A/Mallard/Sweden/94/02(H7N7)

A/turkey/Italy/1351/2001 H7N1

A/chicken/Italy/322/2001 H7N1

A/turkey/Italy/4426/2000 H7N1

A/duck/Italy/551/2000 H7N1

A/ostrich/Italy/1038/2000 H7N1

A/chicken/Italy/2335/2000 H7N1

A/turkey/Italy/1084/2000 H7N1

A/ostrich/Italy/984/00 H7N1

A/duck/Mongolia/119/2008 H7N9

A/chicken/Pakistan/34669/1995H7N3

A/chicken/Pakistan/447/95 H7N3

A/chicken/Pakistan/CR2/95 H7N378

100

91

78

100

100

89

90

84

100

98

71

75

100

100

100

86

100

99

90

70

99

87

91

70

85
92

98

95

88

72

96

84

70

0,01

LPAI H7N3 2009 Italy

LPAI H7N3 2007 Italy

A/turkey/Italy/4130/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4479/2004 H7N3

A/quail/Italy/3347/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3337/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3439/2004 H7N3

A/turkey/Italy/3399/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4042/2004 H7N3

A/turkey/Italy/4036/2003 H7N3

A/turkey/Italy/2987/2003 H7N3

A/turkey/Italy/251/2003 H7N3

A/turkey/Italy/2685/2003 H7N3

A/quail/Italy/4610/2003 H7N3

A/turkey/Italy/9737/2002 H7N3

A/chicken/Italy/682/2003 H7N3

A/turkey/Italy/220158/2002 H7N3

A/turkey/Italy/214845/02 H7N3

A/turkey/Italy/8535/2002 H7N3

A/turkey/Italy/8912/2002 H7N3

A/guinea fowl/Italy/1613/2003 H7N3

A/Turkey/Italy/2719/2009 H7N3

A/Turkey/Italy/2718/2009 H7N3

A/chicken/Italy/3304-12/2009

A/duck/Italy/6356/2009

A/duck/Italy/5378-1/2007

A/guinea fowl/Italy/1733/2007

A/chicken/Italy/3981-90/2007

A/turkey/Italy/4527/2007

A/duck/Italy/4936/2007

A/turkey/Italy/5425/2007

A/chicken/Italy/5248/2007

A/mallard/Italy/33/01 H7N3

A/mallard/Italy/43/01 H7N3

A/guinea fowl/Italy/407/2008 H7N1

A/guinea fowl/Italy/407/2008 H7N1 HA

A/teal/italy/794-3/2008 H7N1

A/mallard/italy/794-18/2008 H7N1

A/mallard/italy/6836-55/2008 H7N1

A/mallard/italy/3397-65/2008 H7N1

A/mallard/Italy/6104-14/2007 H7

A/mallard/Italy/6103-5/2007 H7N1

A/mallard/Italy/6103-12/2007

A/shoveler/Italy/6104-3/2007 H7

A/chicken/England/1158-11406/2008(H7N7)

A/chicken/Wales/1306/2007(H7N2)

A/chicken/Italy/2837-58/2007

A/chicken/Italy/2837-54/2007

A/mallard/Italy/1336/07 H7N3

A/chicken/England/4054/2006 H7N3

A/mallard/Netherlands/12/00 H7N3

A/chicken/Netherlands/2586/2003(H7N7)

A/Mallard/Sweden/104/02(H7N7)

A/Mallard/Sweden/91/02(H7N9)

A/Mallard/Sweden/94/02(H7N7)

A/turkey/Italy/1351/2001 H7N1

A/chicken/Italy/322/2001 H7N1

A/turkey/Italy/4426/2000 H7N1

A/duck/Italy/551/2000 H7N1

A/ostrich/Italy/1038/2000 H7N1

A/chicken/Italy/2335/2000 H7N1

A/turkey/Italy/1084/2000 H7N1

A/ostrich/Italy/984/00 H7N1

A/duck/Mongolia/119/2008 H7N9

A/chicken/Pakistan/34669/1995H7N3

A/chicken/Pakistan/447/95 H7N3

A/chicken/Pakistan/CR2/95 H7N378
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LPAI H7N3 2009 Italy

LPAI H7N3 2007 Italy
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