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Table 1. Vigour of the pear rootstocks in Australia in similar groupings as in apple

Group European Pear Nashi

1 dwarf

2

3 Pyrodwarf

4 CQ 132, CQ 134

5 Quince C, CQ 130, CQ131

6 Quince A, OHF 51 OHF 51, 69, 97, 217, 333

CQ 127, CQ 129, CQ 133 BP 1

7 BA 29, BP 1, BP 3

OHF 69, 333 P. pyrifolia

P. communis

8 BP 3, OHF 217

9 vigorous P. calleryana D6 P. calleryana D6

OHF 97 P. ussuriensis

P. betulifolia
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Table 2. Rootstock resistances

Rootstock Fireblight Quince Crown Collar Pear Pear Woolly Latent
Fleck Gall Rot Blast Decline Aphid Viruses

D6 R R MR MR MS MS R ?

BP 1 S R ? R ? R ? R

BP 3 S R ? MR ? R ? MR

OHF 51 R R ? ? ? R ? ?

OHF 69 R R ? ? ? ? ? ?

OHF 97 R R ? ? ? ? ? ?

OHF 217 R R ? ? ? ? ? ?

OHF 333 R R ? MR ? ? ? S

Pyrodwarf S R ? ? ? ? ? ?

QA S S R ? MR ? R ?

QC S S R ? MR ? R ?

BA 29 S S R ? MR ? R ?

CQ 127 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 129 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 130 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 131 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 132 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 133 S S ? ? MR ? ? ?

CQ 134 S S ? ? MR ? ? ?

S – susceptible, MS – moderately susceptible, MR – moderately resistant, R – resistant, ? – not known

Figure 1.
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