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2 MATERIALS AND METHODS
2.1 Insects, farms and chemicals
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2.2 Bioassays and analysis
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3 RESULTS AND DISCUSSION
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Figure 1. House flies confined to
treated plywood panel (ie simulated
field bioassay).
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Figure 2. Percentage survival of house flies from two New York state dairy
farms and a laboratory-susceptible strain (CS) exposed to the labeled rate
of dimethoate EC on treated painted and unpainted plywood panels.
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Figure 3. Percentage survival of house flies from two New York state dairy
farms and a laboratory-susceptible strain (CS) exposed to the labeled rate
of (A) permethrin EC and (B) permethrin WP on treated painted and
unpainted plywood panels.
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Figure 4. Percentage survival of house flies from two New York state dairy
farms and a laboratory-susceptible strain (CS) exposed to the labeled rate
of (A) cyfluthrin SC and (B) cyfluthrin WP on treated painted and unpainted
plywood panels.

�	�
 ����� ��� ��� ">* ", 2������# &;; 3
���� �������
 ���'��� ����� ���� ��
 �� ������

2� H"�>&	 �� H>	 ��;�;;; 3�

�� 
���� ����������� �� ���������
� ������������

���� ��� �������
 
���������� �� ��$���� ���'���

'������� ��'
��� ��
 6= ������������ �� ��� ����

0%�	 ��'����� ��� ���������� ������ �� ��� ��������
�

'�� ��� 
�������
� B� > ��� ������� 
������� ����

��$���� �� 
��������� ��
 ���������� �� ��������


��� ���� �� ������ ����������� �������� +*&> ��� ��

������������� ���
������ ���� �� ��� ���� �� �������

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

��/����
 �� ���
��� ����� ���
��� ������
�� ��� ��� ��

�� ���)������� ��������� ���������� ��'����� ����

�����
 
��� �����
� �� ��������� ������/�� ��� ������

���������
 ����������� �� ���������
� ��������� ��
��

��������
 $��
 ���
�������
ACKNOWLEDGEMENTS
4� ����� G ��'���� = D����'��� KF 4��
���� 6

���������� 5 =������� < 4������ ��
 6 G�� ���

����� ���������� ��
 ��� -�' .��� 
���� ������� '��

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


�������� �� ��� =������ E��������� 0���������� 6)����(

���� <������ ��
���� ������� ���
�� 8������ -��

-.=( B+> , ��
 -.=( B+>&, �������
 ���� =�(

��������� <���� ��������� 6
������� ��
 6)�������

<������� E< C��������� �� 0���������� 0�� ���������

$�
���� ����������� �� ��������
������ �)������


�� ���� ����������� ��� ����� �� ��� ������� ��
 
� ���

����������� ������ ��� ���' �� ��� E< C��������� ��

0����������
REFERENCES
 %'��� 5� 5����� <� 0������ �� F����� � ��
 5������� .�

C�������� �� ���	����� ���� � !"#�" ���� ����� ���	�
���

2C������# 5����
��3 �� � ������ ���� �� K����� ! �	� ��
����

-.# ;,*  & 2 +++3�

& ��������� 68� 4������ CD� F������ 86� 4��
��� KF� <����

4G ��
 ���: C0� 8��� ��
 �������
� ��� ���������� ��


�������� ���������� �/������� ��� ��� 
���� ������ ���
������

������� �� -�' .��� <���� ���  ++"� �	�
����	 �����	�	�


�����
��� �������� =������ E���������� 9 �� 2 ++,3�

B F��
�� K� �����' �� ��� ����� ������ ��
 ������ 
���������� ��

���������
� ���������� �� $��
 ����������� �� ��� ��������

����� ���	�
��� 2C������# 5����
��3� "��� ��
���� �	� ,/#<"*

<9" 2 +++3�

> G������� G8 ��
 5����� �� 8������
� ���������� �� ���� ��


������ �� �	�
 �	���
���	 
� �	�
����	�� �
 �� G������� G8 ��


<���� �� 8����� 8����� -�' .���� ��  *>9 2 +,B3�

! <���� KG� ����� �� ��
 ���: C0� ���������� �� ����� ���� ��

$�� ���������
�� �� 
������ ������ -�' .���� ! ����� ��
����

.#!B*9> 2 +,+3�

9 <���� KG� 0�������� �G� F������ 86 ��
 ���: C0� %��������
�

���������� �� ����� ���� ���� ���
(����� ������� ����������� �	�


����� ��� +.# >"* !B 2&;;;3�

" F������ 86� <���� KG ��
 ���: C0� 5�������� ���������
�

���������� �� ����� ���� ���� -�' .��� 
������� �	�
 ����� ���

+0#! >*!& 2&;; 3�

, 0����� 1�� ����
��� ��$���� �� ��������� ������$���� ������(

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

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

���������
� ������������ ! �
��	� ���� �	� -&#"+*,9 2 ++>3�

+ 0����� 1�� C���
����� �� ��������� 6= ��
 48 ����
��� ��
 ""



�� �������� �� ��
 
������
 �����# ������� �� ���������� �������� �� ����
���

������������ ! �
��	� ���� �	� -&# 9B* "; 2 ++>3�

 ; 0����� 1� ��
 L������ ��� 5�������� ���������� �� #��������

���
��	�� 2=���������# ����������
��3# C���������� ���'���


������������ �������������� �� ������� ����������� ��


����
��� ��������� �� ������
 ��������� ! ���� ��
����

,1#"& *"&9 2 ++ 3�

  G�
�� =K� <��������� C=� ��� <K� ���: C0 ��
 <���� 4��

<������������� �� ���������
�(����������� ��
 '��
 ����� ����

2C������# 5����
��3 �� ��������� �� '����'����
 ��


��������
 '��
� ! ���� ��
���� ,-# +B!* +B+ 2 ++;3�

 & G�
�� =K� ���: C0� <���� KG ��
 ��� <K� <������������� ��

����� ���� 2C������# 5����
��3 ��
 $�� ����� ���������
�

2�����������# 8��������
��3 �� ��������� ��
 ����� ���(

������� ���������
��� ! ���� ��
���� ,+#>B!*>>; 2 ++&3�

 B <���� KG� <��
��� 8 ��
 ��� -� 0
��� �����$� �)�������� ��


��
������ �� ���������� 8>!; �� �� ����� ����� ��� $��	�


"���	� ������ -'#B B*B&B 2 ++93�

 > 0����� 4<� 0 �����
 �� �������� ��� ������������� �� ��

���������
�� ! ���� ��
���� ',#&9!*&9" 2 +&!3�

 ! <0< %��������� ��� ��	�%� ����	& �
�
��
���� '	����� (� <0< %���������

=���� -= 2 ++93�

 9 4���� =G� G����� ��������� ��
 ����� �� ��������� ��

������� �������������� �� ������������� ! )� ��
���� ���

''#B&>*BB 2 +"93�
 ",
 " 4���� =G ��
 ���
� �D� =��
����
 ������� ��������� �������

���������� �	�
 *��
��� 1,#>&*>B 2 +,;3�

 , ����� 65 ��
 4���� =G� G����� ��������� 2����������#

D�������
��3 ��������� �� ������� �������� �����'�� �����������

�� 
��:����� ! ���� ��
���� 0,#"BB*"B" 2 +,!3�

 + 0����� 1� ��
 0)���� �=� =���������� �� ���������� �������(

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

�� ���
 ����� ����� ����
�� ��� .'#,"+*,,> 2 +,&3�

&; K������ �F� 8������� �1� 5�������� 8F� �����
�� 4��

0������� K0 ��
 C���� �0� C���������� �� � ����� �������

������ ����������� �� ��������� ���:���� ��� ������� ��

����
�������� ������ ������� ��
���� ,&1#>&!*>>B 2 ++"3�

& <���� KG� %��������
� ���������� �� �������� �� +������, �� �	�


�����	�	�
 �� �������
��	� ��� &� �
 �� 8������� C� =�= 8�����

D��� ������ 1�� �� 99B 2 ++ 3�

&& <���� KG� 5�������� ����� �� ���������
� ����������# �����������

8>!;� $��	�
 "���	� ���	� "��� %/#"!"*""" 2 +++3�

&B <�'���� �5� G������� �� ���������� �� � 
���������(�������


������ �� ����� ���� 2����� ���	�
��� �3 �� ������� ���������
��

��
 ���������
��)������� ���������� ! ����� ���� *	�

%%#B>>*B!B 2 +">3�

&> ���������� 1K� D����������� ��
 ������� �� ���������
�

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

������������ ���  &� �
 �� F����� G0 ��
 G������ �%�

8������ 8����� �)���
� �� "B *""> 2 +,!3�
�	�
 ����� ��� ��� ">* ", 2������# &;; 3


