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The RPW is a beetle belonging to The RPW is a beetle belonging to 
the order the order ColeopteraColeoptera

It is of South East Asia OriginIt is of South East Asia Origin

No other weevil present in Malta is No other weevil present in Malta is 
similar to this species but other similar to this species but other 

Asian species can be very similar in Asian species can be very similar in 
general appearance.general appearance.



Recently the RPW was Recently the RPW was 
accidentally introduced and accidentally introduced and 
established in a number of established in a number of 
Mediterranean territories including Mediterranean territories including 
Italy, Greece, Cyprus, Spain, Italy, Greece, Cyprus, Spain, 
Portugal, Malta and others.Portugal, Malta and others.

Why?Why?



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

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

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

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

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

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

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

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

���	�������	�����	�	



������������ ��� ��������� �
 ���



������������������������������

��������� 	�
�
�������
�
���


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


������������	����	����������

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

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

!��������	�
	���	�������������	"�����

������������
���
���	



�� ���	������	�
	���	���	���	�����	��	����#	���	������	�
	���	���	���	�����	��	����#	
�������	���	����#	�������	���	����#	����#�����	������	����#�����	������	
����#�����	������#�����#�����	������#��	����	�������	$�	����	�������	$

�� ���������%���������%

�� ����	���	���������#	�������#%����	���	���������#	�������#%

�� ����������	���	��������	����������%����������	���	��������	����������%

�� &���������%&���������%

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



����������������

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

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

����������������

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

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

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

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

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

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

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

�����	��������	��	�����	��������	��	

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

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

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

��	���������	���������



�����	�
	��������������	�
	���������

)����	��������)����	��������

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

*�+	������	
����	��,�����	��	���	����	�
	���	*�+	������	
����	��,�����	��	���	����	�
	���	
�����	��	��	���	���������	�
	���	�����	�����	��	��	���	���������	�
	���	�����	

*��+	�����	��������	*��+	�����	��������	

*���+	
��	�����	�
	���	����	���	*���+	
��	�����	�
	���	����	���	�����	��	�����	��	
�

������	������	
����#	���	�����#�	�

������	������	
����#	���	�����#�	

*��+	�*��+	�������-��#	����	��	���	�����	��-��#	����	��	���	�����	

*�+	�����	�������������	����	���	#������	��	*�+	�����	�������������	����	���	#������	��	
���	��
	��������	��
	�����

N.B. An infested adult palm can possibly remain without N.B. An infested adult palm can possibly remain without 
detectable symptoms for three summers.detectable symptoms for three summers.
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Other insecticides  used:Other insecticides  used:
AbamectinAbamectin
DimethoateDimethoate
ChlorpirifosChlorpirifos--methylmethyl
DeltamethrinDeltamethrin

FungicideFungicide
ThiophonateThiophonate--MethylMethyl
(Registered Plant protection products in Malta  may be viewed on(Registered Plant protection products in Malta  may be viewed on

www.planthealth.gov.mtwww.planthealth.gov.mt,, pesticide section  update version)pesticide section  update version)



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

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

����	������	�����	������	��	���	����	
��	�##����	������	�����	������	��	���	����	
��	�##44

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


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

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

�

������	�
	����	�������	�
	�

������	�
	����	�������	�
	����	�����������	������� *:7	��	;7	*:7	��	;7	

�����	�
	�������	���	���+	���������	����	���	�����	�
	�������	���	���+	���������	����	���	

��������������

�� >��	���	����	����	���� 	*��	��	;	������+	���	>��	���	����	����	���� 	*��	��	;	������+	���	

�

������	�����	��	��������	>��	���	�

������	�����	��	��������	>��	���	��	��	
�����������������������	������	�����	���	�����	�
	�	���	�	������	�����	���	�����	�
	�	���	

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



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

�� ����������"�����
��������
��	�
��������������������������"�����
��������
��	�
����������������
��
����������������
�	�����	��	����
�
�������������
����������������
�	�����	��	����
�
�����������
�	�
��	���#������	����$�����
��%������
�	���	�
��	���#������	����$�����
��%������
�	��
���	��������
����	��������
�
��1����	�������#	�����#	���	
��1����	�������#	�����#	���	
����	������	�
	�����	��������������	������	�
	�����	���������� &������	�������&������	�������
�#���������������'��(	����
����������������	��
��#���������������'��(	����
����������������	��
�
	������	��
�	����"���
�����	���
����������������	������	��
�	����"���
�����	���
����������������
�	�����	��������������	��������	��	�������	�����	��������������	��������	��	������
��������	���	�������������	���	�����



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

�
���	����������	���	��	�	����	�����
����	-����	/	�������	�
���	����������	���	��	�	����	�����
����	-����	/	�������	

������#	�
	����	-���������#	�
	����	-��� *������	�
	�	�����	���	�

�����	���� 	*������	�
	�	�����	���	�

�����	���� 	

�������+�	��	���	����	�����	��	��������	����	����	�������+�	��	���	����	�����	��	��������	����	����	

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

���	��	���	��	�

���������	��	���	��	�

������

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

���	���	���	����������	�
	��������	���	���	����������	�
	���������?����	�����������	?����	�����������	

����������	�����	�������	���	������#	�
	���	����	'�	�����	����������	�����	�������	���	������#	�
	���	����	'�	�����	

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

�����	��	����	��	���	����	������	�����	�������	���	���,���	��	�����	��	����	��	���	����	������	�����	�������	���	���,���	��	

������	������	

�� 2.	��������	�������-�����	��	��1�����	��	���	����	���	����2.	��������	�������-�����	��	��1�����	��	���	����	���	����



'�
���������	������������	�������#�	'�
���������	������������	�������#�	

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

�� )����

��������

����	��	��	����������������������
��	�)����

��������

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

��������
�
		���
��	

�"�����������
��������
������	��������������
�
		���
��	

�"�����������
��������
������	������

������������

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

����������	��(�����+���������,������
���������
������������������	��(�����+���������,������
���������
��������

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

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

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

	������
������	��	��������
��&�
��������������	����-���	��	��	������
������	��	��������
��&�
��������������	����-���	��	��

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

�	�"������������
���	�"������������
��



�	����
�	�
�	����
�	�


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

,������������	������	�
����
������������
���	��	��,������������	������	�
����
������������
���	��	��

���
��
�����.�����������*�������
�������������������
����
��
�����.�����������*�������
�������������������
�

����������������
������������������	�
���
��"������������������
������������������	�
���
��"��

��	���� �"�
���	������������������	��	�����������������	���� �"�
���	������������������	��	���������������

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

�.��	���

�	����
���	���������
�	��/0012345����.��	���

�	����
���	���������
�	��/0012345���

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

�����	�����
������������������������"��������
�������	�����
������������������������"��������
��



Thank you for all your 
cooperation

� Phone 21416713
� 21435898
� Mail           plantquarantine@gov.mt
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